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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.01 Иностранный язык (английский)
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена, с учетом примерной
образовательной программы среднего общего образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол № 2/16-з от 28 июня 2016г.).
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном образовании по повышению
квалификации.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Данная дисциплина входит в общеобразовательный раздел ОУД.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины выпускник научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
- Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках
изученной тематики;
- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки
инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в
раздел «Предметное содержание речи»;
- выражать и аргументировать личную точку зрения;
- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах
изученной тематики;
- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
- Формулировать несложные связные высказывания с использованием
основных коммуникативных типов речи (описание, повествование,
рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи»;
- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;
- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный
текст (таблицы, графики);
- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры
на ключевые слова/план/вопросы.
Аудирование
- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов
различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в
рамках изученной тематики с четким нормативным произношением;
- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных
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аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и
диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся
четким нормативным произношением.
Чтение
- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и
жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и
жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее
значимые факты.
Письмо
- Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно
излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого
языка;
- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в
раздел "Предметное содержание речи", в форме рассуждения, приводя
аргументы и примеры.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в
раздел "Предметное содержание речи";
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами
пунктуации.
Фонетическая сторона речи
- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем,
включенных в раздел "Предметное содержание речи";
- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в
зависимости от коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем,
включенных в раздел "Предметное содержание речи";
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные
фразовые глаголы;
- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным
языком, по словообразовательным элементам и контексту;
- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally,
at last, etc.).
Грамматическая сторона речи
- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный,
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разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной
и отрицательной формах);
- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке (We moved to a new house last year);
- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that's why,
than, so, for, since, during, so that, unless;
- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами and, but, or;
- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I - If
I see Jim, I'll invite him to our school party) и нереального характера
(Conditional II - If I were you, I would start learning French);
- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my
own room);
- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy
that I forgot to phone my parents);
- употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing
something; stop talking;
- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to
speak;
- употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
- употреблять в речи конструкцию it takes me... to do something;
- использовать косвенную речь;
- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных
формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past
Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;
- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее
используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present
Perfect;
- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени - to be going to, Present Continuous; Present Simple;
- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be
able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would);
- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане
настоящего и прошлого;
- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные,
неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;
- употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и
исключения;
- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и
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превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество
(many/much, few/a few, little/a little) и наречия, выражающие время;
- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и
место действия.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
- Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках
изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;
- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая
подтверждение какой-либо информации;
- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную
фактическую информацию.
Говорение, монологическая речь
- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных
коммуникативных ситуациях;
- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в
соответствии с поставленной задачей/вопросом.
Чтение
- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и
жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо
- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
- Произносить звуки английского языка четко, естественным
произношением, не допуская ярко выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
- Владеть орфографическими навыками;
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами
пунктуации.
Лексическая сторона речи
- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно
употребляя их в соответствии со стилем речи;
- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы
(collocations).
Грамматическая сторона речи
- Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности
или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have
done);
- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II
(causative form) как эквивалент страдательного залога;
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- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It's him who... It's
time you did smth;
- употреблять в речи все формы страдательного залога;
- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
- употреблять в речи условные предложения нереального характера
(Conditional 3);
- употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
- употреблять в речи структуру used to/would + verb для обозначения
регулярных действий в прошлом;
- употреблять в речи предложения с конструкциями as... as; not so... as;
either... or; neither... nor;
использовать
широкий
спектр
союзов
для
выражения
противопоставления и различия в сложных предложениях.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося – 117 часов, внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы обучающегося – 50 часов, консультации 8
часов.
1.5.Форма промежуточной аттестации – экзамен
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.02 Математика
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 54.02.06 Изобразительное искусство
и черчение. При разработке рабочей программы учтены требования
примерной основной образовательной программы среднего общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16з).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов
среднего
звена:
дисциплина
входит
в
общеобразовательный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Содержание программы «Математика» направлено на достижение
следующих целей
Базовый уровень "Проблемно-функциональные результаты"
Раздел I. Студент научится
Цели

Для

использования

III. Студент получит возможность
научиться
в Для

развития

мышления,
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освоен
ия
предме
та

повседневной
жизни
и
обеспечения
возможности
успешного
продолжения
образования
по
специальностям, не связанным
с прикладным использованием
математики

использования
в
повседневной
жизни и обеспечения возможности
успешного
продолжения
образования по специальностям, не
связанным
с
прикладным
использованием математики

Требования к результатам
Элеме
нты
теории
множе
ств и
матема
тическ
ой
логики

- Оперировать на базовом
уровне понятиями: конечное
множество, элемент множества,
подмножество, пересечение и
объединение
множеств,
числовые
множества
на
координатной прямой, отрезок,
интервал;
- оперировать на базовом
уровне
понятиями:
утверждение,
отрицание
утверждения,
истинные
и
ложные утверждения, причина,
следствие, частный случай
общего
утверждения,
контрпример;
- находить пересечение и
объединение двух множеств,
представленных графически на
числовой прямой;
- строить на числовой прямой
подмножество
числового
множества,
заданное
простейшими условиями;
распознавать
ложные
утверждения,
ошибки
в
рассуждениях, в том числе с
использованием
контрпримеров.
В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
использовать
числовые
множества на координатной
прямой для описания реальных

- Оперировать понятиями: конечное
множество, элемент множества,
подмножество,
пересечение
и
объединение множеств, числовые
множества
на
координатной
прямой,
отрезок,
интервал,
полуинтервал,
промежуток
с
выколотой точкой, графическое
представление
множеств
на
координатной плоскости;
оперировать
понятиями:
утверждение,
отрицание
утверждения, истинные и ложные
утверждения, причина, следствие,
частный
случай
общего
утверждения, контрпример;
проверять
принадлежность
элемента множеству;
находить
пересечение
и
объединение множеств, в том числе
представленных графически на
числовой прямой и на координатной
плоскости;
проводить
доказательные
рассуждения
для
обоснования
истинности утверждений.
В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
- использовать числовые множества
на координатной прямой и на
координатной
плоскости
для
описания реальных процессов и
явлений;
проводить
доказательные
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процессов и явлений;
рассуждения
в
ситуациях
проводить
логические повседневной жизни, при решении
рассуждения
в
ситуациях задач из других предметов
повседневной жизни
Числа
и
выраж
ения

- Оперировать на базовом
уровне
понятиями:
целое
число,
делимость
чисел,
обыкновенная
дробь,
десятичная
дробь,
рациональное
число,
приближенное значение числа,
часть,
доля,
отношение,
процент,
повышение
и
понижение на заданное число
процентов, масштаб;
- оперировать на базовом
уровне понятиями: логарифм
числа,
тригонометрическая
окружность, градусная мера
угла, величина угла, заданного
точкой на тригонометрической
окружности, синус, косинус,
тангенс и котангенс углов,
имеющих
произвольную
величину;
- выполнять арифметические
действия
с
целыми
и
рациональными числами;
выполнять
несложные
преобразования
числовых
выражений,
содержащих
степени чисел, либо корни из
чисел, либо логарифмы чисел;
- сравнивать рациональные
числа между собой;
- оценивать и сравнивать с
рациональными
числами
значения
целых
степеней
чисел, корней натуральной
степени из чисел, логарифмов
чисел в простых случаях;
- изображать точками на
числовой прямой целые и

- Свободно оперировать понятиями:
целое число, делимость чисел,
обыкновенная дробь, десятичная
дробь,
рациональное
число,
приближенное значение числа,
часть, доля, отношение, процент,
повышение
и
понижение
на
заданное число процентов, масштаб;
- приводить примеры чисел с
заданными свойствами делимости;
- оперировать понятиями: логарифм
числа,
тригонометрическая
окружность, радианная и градусная
мера угла, величина угла, заданного
точкой на тригонометрической
окружности,
синус,
косинус,
тангенс
и
котангенс
углов,
имеющих произвольную величину,
числа e и  ;
выполнять
арифметические
действия,
сочетая
устные
и
письменные приемы, применяя при
необходимости
вычислительные
устройства;
находить
значения
корня
натуральной степени, степени с
рациональным
показателем,
логарифма,
используя
при
необходимости
вычислительные
устройства;
- пользоваться оценкой и прикидкой
при практических расчетах;
- проводить по известным формулам
и
правилам
преобразования
буквенных
выражений,
включающих
степени,
корни,
логарифмы и тригонометрические
функции;
- находить значения числовых и
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рациональные числа;
- изображать точками на
числовой
прямой
целые
степени
чисел,
корни
натуральной степени из чисел,
логарифмы чисел в простых
случаях;
выполнять
несложные
преобразования
целых
и
дробно-рациональных
буквенных выражений;
- выражать в простейших
случаях из равенства одну
переменную через другие;
- вычислять в простых случаях
значения
числовых
и
буквенных
выражений,
осуществляя
необходимые
подстановки и преобразования;
- изображать схематически
угол,
величина
которого
выражена в градусах;
- оценивать знаки синуса,
косинуса, тангенса, котангенса
конкретных углов.
В повседневной жизни и при
изучении
других
учебных
предметов:
- выполнять вычисления при
решении задач практического
характера;
выполнять
практические
расчеты с использованием при
необходимости
справочных
материалов и вычислительных
устройств;
соотносить
реальные
величины,
характеристики
объектов окружающего мира с
их конкретными числовыми
значениями;
использовать
методы
округления, приближения и

буквенных выражений, осуществляя
необходимые
подстановки
и
преобразования;
- изображать схематически угол,
величина которого выражена в
градусах или радианах;
- использовать при решении задач
табличные
значения
тригонометрических
функций
углов;
- выполнять перевод величины угла
из радианной меры в градусную и
обратно.
В повседневной жизни и при
изучении
других
учебных
предметов:
- выполнять действия с числовыми
данными при решении задач
практического характера и задач из
различных
областей
знаний,
используя
при
необходимости
справочные
материалы
и
вычислительные устройства;
оценивать,
сравнивать
и
использовать
при
решении
практических
задач
числовые
значения
реальных
величин,
конкретные
числовые
характеристики
объектов
окружающего мира
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прикидки
при
практических
повседневной жизни

решении
задач

12

Уравн
ения и
нераве
нства

- Решать линейные уравнения и
неравенства,
квадратные
уравнения;
- решать логарифмические
уравнения вида loga (bx + c) = d
и простейшие неравенства вида
loga x < d;
решать
показательные
уравнения, вида abx+c = d (где d
можно представить в виде
степени с основанием a) и
простейшие неравенства вида
ax < d (где d можно представить
в виде степени с основанием a);
приводить
несколько
примеров корней простейшего
тригонометрического
уравнения вида: sin x = a, cos x
= a, tg x = a, ctg x = a, где a табличное
значение
соответствующей
тригонометрической функции.

Решать
рациональные,
показательные и логарифмические
уравнения
и
неравенства,
простейшие иррациональные и
тригонометрические
уравнения,
неравенства и их системы;
- использовать методы решения
уравнений: приведение к виду
"произведение равно нулю" или
"частное равно нулю", замена
переменных;
- использовать метод интервалов
для решения неравенств;
- использовать графический метод
для
приближенного
решения
уравнений и неравенств;
изображать
на
тригонометрической
окружности
множество решений простейших
тригонометрических уравнений и
неравенств;
выполнять
отбор
корней
уравнений или решений неравенств
В повседневной жизни и при в соответствии с дополнительными
изучении других предметов:
условиями и ограничениями.
составлять
и
решать
уравнения
и
системы В повседневной жизни и при
уравнений
при
решении изучении
других
учебных
несложных практических задач предметов:
- составлять и решать уравнения,
системы уравнений и неравенства
при решении задач других учебных
предметов;
использовать
уравнения
и
неравенства для построения и
исследования
простейших
математических моделей реальных
ситуаций или прикладных задач;
уметь
интерпретировать
полученный
при
решении
уравнения,
неравенства
или
системы результат, оценивать его
правдоподобие
в
контексте
заданной реальной ситуации или
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прикладной задачи
Функц - Оперировать на базовом
ии
уровне понятиями: зависимость
величин, функция, аргумент и
значение функции, область
определения
и
множество
значений функции, график
зависимости, график функции,
нули функции, промежутки
знакопостоянства, возрастание
на
числовом
промежутке,
убывание
на
числовом
промежутке, наибольшее и
наименьшее значение функции
на
числовом
промежутке,
периодическая
функция,
период;
- оперировать на базовом
уровне понятиями: прямая и
обратная пропорциональность
линейная,
квадратичная,
логарифмическая
и
показательная
функции,
тригонометрические функции;
распознавать
графики
элементарных
функций:
прямой
и
обратной
пропорциональности,
линейной,
квадратичной,
логарифмической
и
показательной
функций,
тригонометрических функций;
соотносить
графики
элементарных
функций:
прямой
и
обратной
пропорциональности,
линейной,
квадратичной,
логарифмической
и
показательной
функций,
тригонометрических функций с
формулами, которыми они
заданы;

Оперировать
понятиями:
зависимость величин, функция,
аргумент и значение функции,
область определения и множество
значений
функции,
график
зависимости, график функции, нули
функции,
промежутки
знакопостоянства, возрастание на
числовом промежутке, убывание на
числовом промежутке, наибольшее
и наименьшее значение функции на
числовом
промежутке,
периодическая функция, период,
четная и нечетная функции;
- оперировать понятиями: прямая и
обратная
пропорциональность,
линейная,
квадратичная,
логарифмическая и показательная
функции,
тригонометрические
функции;
- определять значение функции по
значению аргумента при различных
способах задания функции;
- строить графики изученных
функций;
- описывать по графику и в
простейших случаях по формуле
поведение и свойства функций,
находить по графику функции
наибольшие
и
наименьшие
значения;
- строить эскиз графика функции,
удовлетворяющей
приведенному
набору
условий
(промежутки
возрастания/убывания,
значение
функции в заданной точке, точки
экстремумов,
асимптоты,
нули
функции и т.д.);
- решать уравнения, простейшие
системы
уравнений,
используя
свойства функций и их графиков.
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находить
по
графику
приближенно
значения
функции в заданных точках;
- определять по графику
свойства
функции
(нули,
промежутки знакопостоянства,
промежутки
монотонности,
наибольшие и наименьшие
значения и т.п.);
- строить эскиз графика
функции,
удовлетворяющей
приведенному набору условий
(промежутки
возрастания/убывания,
значение функции в заданной
точке, точки экстремумов и
т.д.).

В повседневной жизни и при
изучении
других
учебных
предметов:
- определять по графикам и
использовать
для
решения
прикладных
задач
свойства
реальных процессов и зависимостей
(наибольшие
и
наименьшие
значения, промежутки возрастания
и убывания функции, промежутки
знакопостоянства,
асимптоты,
период и т.п.);
- интерпретировать свойства в
контексте конкретной практической
ситуации;
определять
по
графикам
простейшие
характеристики
периодических
процессов
в
В повседневной жизни и при биологии,
экономике,
музыке,
изучении других предметов:
радиосвязи и др. (амплитуда, период
- определять по графикам и т.п.)
свойства реальных процессов и
зависимостей (наибольшие и
наименьшие
значения,
промежутки возрастания и
убывания,
промежутки
знакопостоянства и т.п.);
- интерпретировать свойства в
контексте
конкретной
практической ситуации
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Элеме
нты
матема
тическ
ого
анализ
а

- Оперировать на базовом
уровне
понятиями:
производная функции в точке,
касательная
к
графику
функции,
производная
функции;
определять
значение
производной функции в точке
по изображению касательной к
графику, проведенной в этой
точке;
- решать несложные задачи на
применение
связи
между
промежутками монотонности и
точками экстремума функции, с
одной
стороны,
и
промежутками
знакопостоянства и нулями
производной этой функции - с
другой.
В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
пользуясь
графиками,
сравнивать
скорости
возрастания
(роста,
повышения, увеличения и т.п.)
или
скорости
убывания
(падения,
снижения,
уменьшения и т.п.) величин в
реальных процессах;
- соотносить графики реальных
процессов и зависимостей с их
описаниями,
включающими
характеристики
скорости
изменения (быстрый рост,
плавное понижение и т.п.);
использовать
графики
реальных
процессов
для
решения
несложных
прикладных задач, в том числе
определяя по графику скорость
хода процесса

Статис -

Оперировать

на

Оперировать
понятиями:
производная функции в точке,
касательная к графику функции,
производная функции;
вычислять
производную
одночлена, многочлена, квадратного
корня,
производную
суммы
функций;
вычислять
производные
элементарных функций и их
комбинаций, используя справочные
материалы;
- исследовать в простейших случаях
функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения
функций,
строить
графики
многочленов
и
простейших
рациональных
функций
с
использованием
аппарата
математического анализа.

В повседневной жизни и при
изучении
других
учебных
предметов:
- решать прикладные задачи из
биологии,
физики,
химии,
экономики и других предметов,
связанные
с
исследованием
характеристик реальных процессов,
нахождением
наибольших
и
наименьших значений, скорости и
ускорения и т.п.;
- интерпретировать полученные
результаты

базовом -

Иметь

представление

о
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тика и
теория
вероят
ностей
,
логика
и
комби
натори
ка

уровне
основными
описательными
характеристиками
числового
набора:
среднее
арифметическое,
медиана,
наибольшее и наименьшее
значения;
- оперировать на базовом
уровне понятиями: частота и
вероятность
события,
случайный выбор, опыты с
равновозможными
элементарными событиями;
вычислять
вероятности
событий на основе подсчета
числа исходов.

дискретных
и
непрерывных
случайных
величинах
и
распределениях, о независимости
случайных величин;
иметь
представление
о
математическом
ожидании
и
дисперсии случайных величин;
иметь
представление
о
нормальном
распределении
и
примерах
нормально
распределенных
случайных
величин;
- понимать суть закона больших
чисел и выборочного метода
измерения вероятностей;
- иметь представление об условной
вероятности
и
о
полной
вероятности, применять их в
решении задач;
- иметь представление о важных
частных видах распределений и
применять их в решении задач;
- иметь представление о корреляции
случайных величин, о линейной
регрессии.

В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
- оценивать и сравнивать в
простых случаях вероятности
событий в реальной жизни;
читать,
сопоставлять,
сравнивать, интерпретировать в
простых случаях реальные
данные, представленные в виде
таблиц, диаграмм, графиков
В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
вычислять
или
оценивать
вероятности событий в реальной
жизни;
- выбирать подходящие методы
представления и обработки данных;
- уметь решать несложные задачи на
применение закона больших чисел в
социологии,
страховании,
здравоохранении,
обеспечении
безопасности
населения
в
чрезвычайных ситуациях
Тексто - Решать несложные текстовые
вые
задачи разных типов;
задачи анализировать
условие
задачи, при необходимости
строить для ее решения

- Решать задачи разных типов, в том
числе
задачи
повышенной
трудности;
- выбирать оптимальный метод
решения
задачи,
рассматривая
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математическую модель;
- понимать и использовать для
решения задачи информацию,
представленную
в
виде
текстовой
и
символьной
записи, схем, таблиц, диаграмм,
графиков, рисунков;
- действовать по алгоритму,
содержащемуся в условии
задачи;
- использовать логические
рассуждения при решении
задачи;
- работать с избыточными
условиями, выбирая из всей
информации,
данные,
необходимые для решения
задачи;
- осуществлять несложный
перебор возможных решений,
выбирая из них оптимальное по
критериям, сформулированным
в условии;
анализировать
и
интерпретировать полученные
решения в контексте условия
задачи, выбирать решения, не
противоречащие контексту;
- решать задачи на расчет
стоимости покупок, услуг,
поездок и т.п.;
- решать несложные задачи,
связанные с долевым участием
во
владении
фирмой,
предприятием,
недвижимостью;
- решать задачи на простые
проценты (системы скидок,
комиссии) и на вычисление
сложных
процентов
в
различных схемах вкладов,
кредитов и ипотек;
- решать практические задачи,
требующие
использования

различные методы;
- строить модель решения задачи,
проводить
доказательные
рассуждения;
- решать задачи, требующие
перебора
вариантов,
проверки
условий, выбора оптимального
результата;
- анализировать и интерпретировать
результаты в контексте условия
задачи, выбирать решения, не
противоречащие контексту;
- переводить при решении задачи
информацию из одной формы в
другую,
используя
при
необходимости схемы, таблицы,
графики, диаграммы;
В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
- решать практические задачи и
задачи из других предметов
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отрицательных
чисел:
на
определение температуры, на
определение положения на
временной оси (до нашей эры и
после), на движение денежных
средств (приход/расход), на
определение глубины/высоты и
т.п.;
использовать
понятие
масштаба для нахождения
расстояний и длин на картах,
планах
местности,
планах
помещений, выкройках, при
работе на компьютере и т.п.
В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
решать
несложные
практические
задачи,
возникающие в ситуациях
повседневной жизни
Геомет - Оперировать на базовом
рия
уровне
понятиями:
точка,
прямая,
плоскость
в
пространстве, параллельность и
перпендикулярность прямых и
плоскостей;
- распознавать основные виды
многогранников
(призма,
пирамида,
прямоугольный
параллелепипед, куб);
изображать
изучаемые
фигуры
от
руки
и
с
применением
простых
чертежных инструментов;
- делать (выносные) плоские
чертежи из рисунков простых
объемных фигур: вид сверху,
сбоку, снизу;
- извлекать информацию о
пространственных
геометрических
фигурах,
представленную на чертежах и
рисунках;

- Оперировать понятиями: точка,
прямая, плоскость в пространстве,
параллельность
и
перпендикулярность
прямых
и
плоскостей;
- применять для решения задач
геометрические
факты,
если
условия применения заданы в явной
форме;
- решать задачи на нахождение
геометрических
величин
по
образцам или алгоритмам;
- делать (выносные) плоские
чертежи из рисунков объемных
фигур, в том числе рисовать вид
сверху, сбоку, строить сечения
многогранников;
- извлекать, интерпретировать и
преобразовывать информацию о
геометрических
фигурах,
представленную на чертежах;
- применять геометрические факты
для решения задач, в том числе
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- применять теорему Пифагора
при вычислении элементов
стереометрических фигур;
- находить объемы и площади
поверхностей
простейших
многогранников с применением
формул;
- распознавать основные виды
тел вращения (конус, цилиндр,
сфера и шар);
- находить объемы и площади
поверхностей
простейших
многогранников
и
тел
вращения
с
применением
формул.

предполагающих несколько шагов
решения;
- описывать взаимное расположение
прямых
и
плоскостей
в
пространстве;
формулировать свойства и
признаки фигур;
доказывать
геометрические
утверждения;
владеть
стандартной
классификацией пространственных
фигур
(пирамиды,
призмы,
параллелепипеды);
- находить объемы и площади
поверхностей геометрических тел с
применением формул;
В повседневной жизни и при - вычислять расстояния и углы в
изучении других предметов:
пространстве.
соотносить
абстрактные
геометрические понятия и В повседневной жизни и при
факты
с
реальными изучении других предметов:
жизненными
объектами
и использовать
свойства
ситуациями;
геометрических фигур для решения
использовать
свойства задач практического характера и
пространственных
задач из других областей знаний
геометрических фигур для
решения
типовых
задач
практического содержания;
соотносить
площади
поверхностей тел одинаковой
формы различного размера;
- соотносить объемы сосудов
одинаковой формы различного
размера;
- оценивать форму правильного
многогранника после спилов,
срезов и т.п. (определять
количество вершин, ребер и
граней
полученных
многогранников)

Вектор - Оперировать на базовом - Оперировать понятиями декартовы
ы
и уровне понятием декартовы координаты в пространстве, вектор,
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коорди
наты в
простр
анстве

координаты в пространстве;
- находить координаты вершин
куба
и
прямоугольного
параллелепипеда

модуль вектора, равенство векторов,
координаты вектора, угол между
векторами, скалярное произведение
векторов, коллинеарные векторы;
- находить расстояние между двумя
точками,
сумму
векторов
и
произведение вектора на число, угол
между
векторами,
скалярное
произведение, раскладывать вектор
по двум неколлинеарным векторам;
- задавать плоскость уравнением в
декартовой системе координат;
- решать простейшие задачи
введением векторного базиса

Истор
ия
матема
тики

Описывать
отдельные
выдающиеся
результаты,
полученные в ходе развития
математики как науки;
знать
примеры
математических открытий и их
авторов
в
связи
с
отечественной и всемирной
историей;
- понимать роль математики в
развитии России

- Представлять вклад выдающихся
математиков в развитие математики
и иных научных областей;
- понимать роль математики в
развитии России

Метод
ы
матема
тики

- Применять известные методы
при решении стандартных
математических задач;
- замечать и характеризовать
математические
закономерности в окружающей
действительности;
приводить
примеры
математических
закономерностей в природе, в
том числе характеризующих
красоту
и
совершенство
окружающего
мира
и
произведений искусства

- Использовать основные методы
доказательства,
проводить
доказательство
и
выполнять
опровержение;
- применять основные методы
решения математических задач;
на
основе
математических
закономерностей
в
природе
характеризовать
красоту
и
совершенство окружающего мира и
произведений искусства;
применять
простейшие
программные
средства
и
электронно-коммуникационные
системы
при
решении
математических задач

21

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
− сформированность представлений о математике как универсальном
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и
методах математики;
− понимание значимости математики для научно-технического
прогресса, сформированность отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей;
− развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне,
необходимом для будущей профессиональной деятельности, для
продолжения образования и самообразования;
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных
дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
− готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
− готовность и способность к самостоятельной творческой и
ответственной деятельности;
− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы
для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность
и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;
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− готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в
различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства;
− владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных
задач и средств для их достижения;
− целеустремленность
в
поисках
и
принятии
решений,
сообразительность и интуиция, развитость пространственных
представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира;
предметных:
− сформированность представлений о математике как части мировой
культуры и месте математики в современной цивилизации, способах
описания явлений реального мира на математическом языке;
− сформированность представлений о математических понятиях как
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и
изучать разные процессы и явления; понимание возможности
аксиоматического построения математических теорий;
− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения
задач;
− владение стандартными приемами решения рациональных и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических
уравнений и неравенств, их систем; использование готовых
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
− сформированность
представлений
об
основных
понятиях
математического анализа и их свойствах, владение умением
характеризовать поведение функций, использование полученных
знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
− владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность
умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и
в реальном мире; применение изученных свойств геометрических
фигур и формул для решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;
− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном
мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений
находить и оценивать вероятности наступления событий в
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простейших практических ситуациях и основные характеристики
случайных величин;
− владение навыками использования готовых компьютерных программ
при решении задач.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 234 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося -156 часов; теоретических
занятий – 94 часа; внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
обучающегося - 66 часов; консультации 12 часов.
1.5.Форма промежуточной аттестации – экзамен
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.03 Физическая культура
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
данная дисциплина входит в раздел
общеобразовательной подготовки.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины Физическая культура
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению;
сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и
обучению,
целенаправленному
личностному
совершенствованию
двигательной активности с валеологической и профессиональной
направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления
алкоголя, наркотиков;
потребность к самостоятельному использованию физической
культуры как составляющей доминанты здоровья;
приобретение
личного
опыта
творческого
использования
профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной
активности;
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений,
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в
процессе целенаправленной двигательной активности, способности их
использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;
готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных
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ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
способность к построению индивидуальной образовательной
траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных
ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры;
способность использования системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и
физкультурной деятельности;
формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивнооздоровительной деятельностью;
умение оказывать первую помощь при занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;
патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед
Родиной;
готовность к служению Отечеству, его защите;
•
метапредметных:
способность использовать межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной
практике;
готовность учебного сотрудничества с преподавателями и
сверстниками с использованием специальных средств и методов
двигательной активности;
освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебнометодических и практических занятий, в области анатомии, физиологии,
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию по физической культуре, получаемую из различных
источников;
формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;
•
предметных:
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
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досуга;
владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств;
владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
владение техническими приемами и двигательными действиями
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и
соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов
Всероссийского
Выпускник на базовом уровне научится:
- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и
вредных привычек;
- знать способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и
оздоровительно-корригирующей направленности;
- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического
развития;
- характеризовать основные формы организации занятий физической
культурой, определять их целевое назначение и знать особенности
проведения;
- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы
оздоровительной и адаптивной физической культуры;
- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных
оздоровительных систем физического воспитания;
- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов
спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;
- практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
- практически использовать приемы защиты и самообороны;
- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной
направленности;
- определять уровни индивидуального физического развития и развития
физических качеств;
- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий
физическими упражнениями;
- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную
деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного
досуга;
- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые
вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального
образования;
- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
развития и физических качеств по результатам мониторинга;
- выполнять технические приемы и тактические действия национальных
видов спорта;
- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
- осуществлять судейство в избранном виде спорта;
- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.
- физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося – 117 часов, в том числе
практических занятий 117 часов, внеаудиторной (самостоятельной) учебной
работы обучающегося – 58 часов.
1.5.Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.04 Основы безопасности жизнедеятельности
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности
54.02.06 Изобразительное
искусство и черчение.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный
цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
выпускник на базовом уровне научится:
Основы комплексной безопасности
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов,
определяющих правила и безопасность дорожного движения;
- использовать основные нормативные правовые акты в области
безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности;

27

- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного
движения;
- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения
безопасности при управлении двухколесным транспортным средством;
- действовать согласно указанию на дорожных знаках;
- пользоваться официальными источниками для получения информации
в области безопасности дорожного движения;
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве
пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных
дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и
окружающих людей);
- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в
части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных
средств);
- комментировать назначение нормативных правовых актов в области
охраны окружающей среды;
- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны
окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения
ответственности;
- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей
среды;
- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе
проживания;
- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их
воздействия;
- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо
использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении
экологической обстановки;
- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и
благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды,
для обращения в случае необходимости;
- опознавать, для чего применяются и используются экологические
знаки;
- пользоваться официальными источниками для получения информации
об экологической безопасности и охране окружающей среды;
- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны
окружающей среды;
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной
жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;
- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных
хобби;
- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих
законодательству РФ;
- использовать нормативные правовые акты для определения
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ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во
время занятий хобби;
- пользоваться официальными источниками для получения информации
о рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных
молодежными хобби;
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время
занятий современными молодежными хобби;
- применять правила и рекомендации для составления модели личного
безопасного поведения во время занятий современными молодежными
хобби;
- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на
транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в
соответствии с сигнальной разметкой;
- использовать нормативные правовые акты для определения
ответственности за асоциальное поведение на транспорте;
- пользоваться официальными источниками для получения информации
о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на
транспорте;
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных
ситуаций
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в
области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных
ситуаций;
- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения
и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать
основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных
и чрезвычайных ситуаций;
- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на
защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
приводить примеры основных направлений деятельности
государственных служб по защите населения и территорий от опасных и
чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита,
эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения;
- приводить примеры потенциальных опасностей природного,
техногенного и социального характера, характерных для региона
проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий;
- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие
факторы, особенности и последствия;
- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и
приборы индивидуального дозиметрического контроля;
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- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане
эвакуации;
- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения
личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени;
- пользоваться официальными источниками для получения информации
о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и
военное время;
- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных
и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в
Российской Федерации
- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в
Российской Федерации;
- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
- оперировать основными понятиями в области противодействия
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
раскрывать
предназначение
общегосударственной
системы
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму;
- объяснять основные принципы и направления противодействия
экстремистской, террористической деятельности и наркотизму;
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов,
составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и
наркотизму в Российской Федерации;
- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие
противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации;
- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов
исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму,
терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной
безопасности;
- использовать основные нормативные правовые акты в области
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации для изучения и реализации своих прав, определения
ответственности;
- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и
террористическую деятельность;
- распознавать симптомы употребления наркотических средств;
- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и
террористическую деятельность, распространению и употреблению
наркотических средств;
- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции
Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций,
запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и
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террористической деятельностью;
- описывать действия граждан при установлении уровней
террористической опасности;
- описывать правила и рекомендации в случае проведения
террористической акции;
- составлять модель личного безопасного поведения при установлении
уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической
акции.
Основы здорового образа жизни
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в
области здорового образа жизни;
- использовать основные нормативные правовые акты в области
здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав;
- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
- описывать факторы здорового образа жизни;
- объяснять преимущества здорового образа жизни;
- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия
общества и государства;
- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на
здоровье человека;
- раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на
репродуктивное здоровье;
- пользоваться официальными источниками для получения информации
о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении
репродуктивного здоровья.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в
области оказания первой помощи;
- использовать основные нормативные правовые акты в области
оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения
ответственности;
- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
- отличать первую помощь от медицинской помощи;
- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и
определять мероприятия по ее оказанию;
- оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными
способами с использованием подручных средств и средств промышленного
изготовления;
- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и
санитарного назначения;
- составлять модель личного безопасного поведения при оказании
первой помощи пострадавшему;
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- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в
сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения;
- использовать основные нормативные правовые акты в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и
реализации своих прав и определения ответственности;
- оперировать понятием "инфекционные болезни" для определения
отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и
особо опасных инфекционных заболеваний;
- классифицировать основные инфекционные болезни;
- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и
распространения инфекционных заболеваний;
- действовать в порядке и по правилам поведения в случае
возникновения эпидемиологического или бактериологического очага.
Основы обороны государства
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в
области обороны государства;
- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и
России;
- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные
приоритеты;
- приводить примеры факторов и источников угроз национальной
безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы
России;
- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
- раскрывать основные задачи и приоритеты международного
сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и
обеспечения безопасности;
- разъяснять основные направления обеспечения национальной
безопасности и обороны РФ;
- оперировать основными понятиями в области обороны государства;
- раскрывать основы и организацию обороны РФ;
- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области
обороны;
- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других
войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время;
- характеризовать историю создания ВС РФ;
- описывать структуру ВС РФ;
- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и
задачи;
- распознавать символы ВС РФ;
- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.
Правовые основы военной службы
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в
области воинской обязанности граждан и военной службы;
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- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации
своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время
прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности
граждан и военной службы;
- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской
обязанности гражданина РФ;
- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной
службе;
- раскрывать организацию воинского учета;
- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к
прохождению военной службы по призыву, контракту;
- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву,
контракту и альтернативной гражданской службы;
- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и
лишения воинского звания;
- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих
ВС РФ;
- описывать основание увольнения с военной службы;
- раскрывать предназначение запаса;
- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;
- раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в
резерве.
Элементы начальной военной подготовки
- Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой
подготовки;
- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
- выполнять строевые приемы и движение без оружия;
- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении,
выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;
- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в
движении;
- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата
Калашникова;
- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для
чистки и смазки;
- описывать порядок хранения автомата;
- различать составляющие патрона;
- снаряжать магазин патронами;
- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом
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Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при
проведении стрельб;
- описывать явление выстрела и его практическое значение;
- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули,
пробивного и убойного действия пули при поражении противника;
- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по
неподвижным целям;
- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
- выполнять изготовку к стрельбе;
- производить стрельбу;
- объяснять назначение и боевые свойства гранат;
- различать наступательные и оборонительные гранаты;
- описывать устройство ручных осколочных гранат;
- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
- объяснять предназначение современного общевойскового боя;
- характеризовать современный общевойсковой бой;
- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и
порядок их оборудования;
- выполнять приемы "К бою", "Встать";
- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на
получетвереньках, на боку);
- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по
Полярной звезде и признакам местных предметов;
- передвигаться по азимутам;
- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила
использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного
комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1);
- применять средства индивидуальной защиты;
- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических
характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового
поражения;
- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.
Военно-профессиональная деятельность
- Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным
специальностям;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности;
- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных
учебных и военно-учебных заведениях;
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- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами
приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего
образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Основы комплексной безопасности
- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной
безопасностью и влияет на нее.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных
ситуаций
- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб,
обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций,
для обеспечения личной безопасности.
Основы обороны государства
- Объяснять основные задачи и направления развития, строительства,
оснащения и модернизации ВС РФ;
- приводить примеры применения различных типов вооружения и
военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов,
прослеживать их эволюцию.
Элементы начальной военной подготовки
- Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук,
флажков и фонаря;
- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата
Калашникова;
- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата
Калашникова;
- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при
стрельбе;
- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова
патронами;
- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и
общевойскового защитного комплекта (ОЗК).
Военно-профессиональная деятельность
- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью
получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в
высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего
образования МВД России, ФСБ России, МЧС России;
- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военноучебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России,
ФСБ России, МЧС России.
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:
• личностных:
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−− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от
внешних и внутренних угроз;
−− готовность к служению Отечеству, его защите;
−− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
−− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной
ценности;
−− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
• метапредметных:
−− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на
безопасность жизнедеятельности человека;
−− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных
целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной
безопасности;
−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
−− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием
различных источников и новых информационных технологий;
−− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека
на иное мнение;
−− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
−− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также на основе анализа
специальной информации, получаемой из различных источников;
−− развитие умения применять полученные теоретические знания на
практике:
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки
и индивидуальных возможностей;
−− формирование умения анализировать явления и события природного,
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения
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и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного
поведения;
−− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений,
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить
компромиссное решение в различных ситуациях;
−− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и
других технических средств, используемых в повседневной жизни;
приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных
с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
−− формирование установки на здоровый образ жизни;
−− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы,
ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;
• предметных:
−−
сформированность
представлений
о
культуре
безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
−− получение знания основ государственной системы, российского
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и
внутренних угроз;
−− сформированность представлений о необходимости отрицания
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а
также асоциального поведения;
−− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
−− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
−− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
−− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области
гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
−− формирование умения предвидеть возникновение опасных и
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также
использовать различные информационные источники;
−− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
−− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской
службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и
прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих,
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порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и
тактической подготовки;
−− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту,
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
−− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося - 70 час; внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы обучающегося - 31 часов, в том числе
консультаций 4 часа.
1.5.Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.05 Астрономия
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:
• личностных:
−
сформированность
научного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития астрономической науки;
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;
− умение анализировать последствия освоения космического пространства
для жизни и деятельности человека;
• метапредметных:
− умение использовать при выполнении практических заданий по
астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи,
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение,
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов,
формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических
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явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения
проблем, возникающих при выполнении практических заданий по
астрономии;
− умение использовать различные источники по астрономии для получения
достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического
характера, включая составление текста и презентации материалов с
использованием информационных и коммуникационных технологий;
• предметных:
−сформированность представлений о строении Солнечной системы,
эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах
Вселенной;
− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической
терминологией и символикой;
− сформированность представлений о значении астрономии в практической
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании
космического пространства и развитии международного сотрудничества в
этой области.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -54 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося- 36 часов, в том числе
практических занятий 6 часов, теоретических занятий 30 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося- 18 часов.
1.5.Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
_ОУД.06 Русский родной язык
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО: 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение,
составлена в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
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среднего
профессионального
образования
(Письмо
Министерства
образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 ―О реализации
прав граждан на получение образования на родном языке»).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Русский родной язык» входит в
общеобразовательный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Рабочая программа по учебной дисциплине «Русский родной язык»
ориентирована на достижение следующих целей:
сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, реализация права на
изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой
многонационального народа России;
становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление
жизненных планов, готовность к самоопределению;
достижение обучающимися планируемых результатов: компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося,
индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием
здоровья;
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и
саморазвития; информационных умений и навыков.
Задачи изучения учебной дисциплины «Русский родной язык»:
 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с
историей русского народа;
 формирование преставлений обучающихся о сходстве и различиях
русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков,
национальных традиций и культур народов России и мира;
 расширение представлений о русской языковой картине мира, о
национальном
языке
как
базе
общезначимых
нравственноинтеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что
способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности,
национального самосознания и уважения к языкам и культурам других
народов нашей страны и мира.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 осуществлять речевой самоконтроль;
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 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения
языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных
функциональных стилей;
 знать/понимать:
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий «речевая ситуация и ее компоненты», «литературный
язык», «языковая норма», «культура речи»;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка:
нормы речевого поведения в социально–культурной, учебно–научной,
официально– деловой сферах общения.
Личностные результаты освоения учебной дисциплины Русский родной язык
должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины Русский
родной язык должны отражать:
1)умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать
и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
4)готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
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источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
5)умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
6)умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
7)умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9)владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения.
Требования к предметным результатам освоения базового курса учебной
дисциплины Русский родной язык должны отражать:
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний
о них в речевой практике;
2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование,
чтение,
говорение
и
письмо),
обеспечивающими
эффективное
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
3) сформированность навыков свободного использования коммуникативноэстетических возможностей родного языка;
4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий
родного языка;
5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического,
морфемного,
словообразовательного,
лексического,
морфологического),
синтаксического
анализа
словосочетания
и
предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объема используемых в речи грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю
общения;
7)овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными),
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой

43

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к
речевому самосовершенствованию;
8)сформированность ответственности за языковую культуру как
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке
и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;
9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания
жизни;
10)обеспечение
культурной
самоидентификации,
осознание
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и
мировой культуры;
11) сформированность навыков понимания литературных художественных
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося - 36 часов, в том числе
практических занятий - 18 часов, теоретических занятий - 18 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 16 часов,
консультации - 2 часа.
1.5.Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.07 Информатика
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения
основных вопросов информатики в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования
в
пределах
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы СПО (ППССЗ) на базе основного общего
образования при подготовке специалистов среднего звена.
Программа
составлена
в
соответствии
с
федеральными
государственными требованиями к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников по специальностям СПО: 54.02.06 Изобразительное
искусство и черчение
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общеобразовательная подготовка, дисциплина
по выбору из обязательных предметных областей.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение
следующих целей:
- определять информационный объем графических и звуковых данных
при заданных условиях дискретизации;
- строить логическое выражение по заданной таблице истинности;
решать несложные логические уравнения;
- находить оптимальный путь во взвешенном графе;
- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных
данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых
последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа
данных; читать и понимать несложные программы, написанные на
выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого
уровня;
- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную)
несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и
текстовых данных;
- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых
задач базового уровня из различных предметных областей с использованием
основных алгоритмических конструкций;
- использовать готовые прикладные компьютерные программы в
соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации;
- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью
вычислений (время работы, размер используемой памяти);
- использовать компьютерно-математические модели для анализа
соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые
параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать
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результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;
представлять результаты математического моделирования в наглядном виде,
готовить полученные данные для публикации;
- аргументировать выбор программного обеспечения и технических
средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя
знания о принципах построения персонального компьютера и классификации
его программного обеспечения;
- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий
из различных предметных областей;
- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности
составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы),
выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и
средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных;
создавать
структурированные
текстовые
документы
и
демонстрационные материалы с использованием возможностей современных
программных средств;
- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной
работы технических средств ИКТ;
- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за
персональным компьютером в соответствии с нормами действующих
СанПиН.;
- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений,
используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых
запросов;
- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в
восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и
вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной
системах счисления;
- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании
реальных объектов и процессов;
- строить неравномерные коды, допускающие однозначное
декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о
кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а
также о помехоустойчивых кодах;
- понимать важность дискретизации данных; использовать знания о
постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа
данных;
- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде
программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать
основные управляющие конструкции последовательного программирования
и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;
- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели;
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов;
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных
процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия
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реальному объекту или процессу;
- применять базы данных и справочные системы при решении задач,
возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные
многотабличные базы данных;
- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом
выполняемых задач;
- понимать основные принципы устройства современного компьютера и
мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и
экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;
- понимать общие принципы разработки и функционирования интернетприложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения
информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного
функционирования средств ИКТ;
- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.07 Информатика
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям
отечественной информатики в мировой индустрии информационных
технологий;
− осознание своего места в информационном обществе;
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой
деятельности с использованием информационно-коммуникационных
технологий;
− умение использовать достижения современной информатики для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для
себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные
источники информации;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной
работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных
средств сетевых коммуникаций;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с
использованием современных электронных образовательных ресурсов;
− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных
средств
информационно-коммуникационных
технологий
как
в
профессиональной деятельности, так и в быту;
− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных
информационно-коммуникационных компетенций;
• метапредметных:
− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять
средства, необходимые для их реализации;
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− использование различных видов познавательной деятельности для
решения информационных задач, применение основных методов познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебноисследовательской и проектной деятельности с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
− использование различных информационных объектов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в
изучении явлений и процессов;
− использование различных источников информации, в том числе
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети
Интернет;
− умение анализировать и представлять информацию, данную в
электронных форматах на компьютере в различных видах;
− умение использовать средства информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
− умение публично представлять результаты собственного исследования,
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы
представляемой
информации
средствами
информационных
и
коммуникационных технологий;
 предметных:
− сформированность
представлений
о
роли
информации
и
информационных процессов в окружающем мире;
− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов
формального описания алгоритмов, владение знанием основных
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;
− использование готовых прикладных компьютерных программ по
профилю подготовки;
− владение способами представления, хранения и обработки данных на
компьютере;
− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в
электронных таблицах;
− сформированность представлений о базах данных и простейших
средствах управления ими;
− сформированность представлений о компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого
объекта (процесса);
− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом
языке для решения стандартной задачи с использованием основных
конструкций языка программирования;
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− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе
со средствами информатизации;
− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;
− применение на практике средств защиты информации от вредоносных
программ, правил личной безопасности и этики работы с информацией и
средствами коммуникаций в Интернете.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося - 78 часов, в том числе
практических занятий 78 часов; внеаудиторной (самостоятельной) учебной
работы обучающегося - 33 часов, консультации 6 часов.
1.5.Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.08 Естествознание
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 54.02.06 Изобразительное искусство
и черчение.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов
среднего
звена:
дисциплина
входит
в
общеобразовательный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение
следующих целей:
•освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и
методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и
достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на
развитие техники и технологий;
•овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и
профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных,
творческих способностей и критического мышления в ходе проведения
простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации
естественно-научной информации;
•воспитание убежденности в возможности познания законной природы и
использования достижений естественных наук для развития цивилизации и
повышения качества жизни;
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•применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности
и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности;
грамотного использования современных технологий; охраны здоровья,
окружающей среды.
Обучающийся на базовом уровне научится:
- демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии
человеческой цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в
современное состояние естественных наук;
- грамотно применять естественнонаучную терминологию при описании
явлений окружающего мира;
- обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения,
используя описание или предложенный алгоритм эксперимента с целью
получения знаний об объекте изучения;
- выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл
наблюдаемых процессов, основываясь на естественнонаучном знании;
использовать для описания характера протекания процессов физические
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;
- осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с
учетом границ применимости используемых моделей;
- критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных
статьях с точки зрения естественнонаучной корректности; делать выводы на
основе литературных данных;
- принимать аргументированные решения в отношении применения
разнообразных технологий в профессиональной деятельности и в быту;
- извлекать из описания машин, приборов и технических устройств
необходимые характеристики для корректного их использования; объяснять
принципы, положенные в основу работы приборов;
- организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого
развития системы "природа-общество-человек" (основываясь на знаниях о
процессах переноса и трансформации веществ и энергий в экосистеме,
развитии и функционировании биосферы; о структуре популяции и вида,
адаптациях организмов к среде обитания, свойствах экологических факторов;
руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного применения
материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие);
- обосновывать практическое использование веществ и их реакций в
промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в
загрязнении окружающей среды;
- действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с
инструкциями по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых
электрических приборов, сложных механизмов, понимая естественнонаучные
основы создания предписаний;
- формировать собственную стратегию здоровьесберегающего
(равновесного) питания с учетом биологической целесообразности, роли
веществ в питании и жизнедеятельности живых организмов;
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- объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных
волн и радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина,
наркотических, мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и
зародышевое развитие;
- выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях,
основываясь на понимании влияния на организм человека физических,
химических и биологических факторов;
- осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги,
применяя естественнонаучные компетенции.
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
- выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание
основных естественнонаучных понятий и законов, соблюдая правила
безопасной работы; представлять полученные результаты в табличной,
графической или текстовой форме; делать выводы на основе полученных и
литературных данных;
- осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в
области естествознания, включающий определение темы, постановку цели и
задач, выдвижение гипотезы и путей ее экспериментальной проверки,
проведение эксперимента, анализ его результатов с учетом погрешности
измерения, формулирование выводов и представление готового
информационного продукта;
- обсуждать существующие локальные и региональные проблемы
(экологические, энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии
возможные пути их решения, основываясь на естественнонаучных знаниях;
- находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и
следствием, теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и
обосновании принимаемых решений на основе естественнонаучных знаний;
показывать взаимосвязь между областями естественных наук.
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных
наук, чувство гордости за российские естественные науки;
−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в
области естественных наук;
−− объективное осознание значимости компетенций в области естественных
наук для человека и общества, умение использовать технологические
достижения в области физики, химии, биологии для повышения
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной
деятельности;
−− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей
среды, бытовой и производственной деятельности человека;
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−− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные
знания с использованием для этого доступных источников информации;
−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач в области естествознания;
• метапредметных:
−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира;
−− применение основных методов познания (наблюдения, научного
эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной картины
мира,
с
которыми
возникает
необходимость
сталкиваться
в
профессиональной сфере;
−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их
достижения на практике;
−− умение использовать различные источники для получения естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для достижения
поставленных целей и задач;
• предметных:
-- сформированность умений понимать значимость естественнонаучного
знания для каждого человека, независимо от его профессиональной
деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,
видеть их связь с критериями оценок и связь с критериями с определѐнной
системой ценностей;
−− сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи
человека, природы и общества, пространственно-временны в масштабах
Вселенной;
−− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в
области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе,
на развитие техники и технологий;
−− сформированность умения применять естественно-научные знания для
объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения
безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе,
рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного
потребителя;
−− сформированность представлений о научном методе познания природы и
средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами
естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки
достоверности полученных результатов;
−− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим
познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам,
использовать различные источники информации для подготовки
собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим
научную информацию;
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−− сформированность умений понимать значимость естественно-научного
знания для каждого человека независимо от его профессиональной
деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной
системой ценностей.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 162 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося - 108 час; теоретических занятий
102 часа; внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 42 часа, консультации 12 часов.
1.5.Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.09 Русский язык
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн ( по отраслям)). При разработке
рабочей
программы
учтены
требования
примерной
основной
образовательной программы среднего общего образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Русский язык» входит в общеобразовательный
учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение
следующих целей:
 освоение содержания предмета "Русский язык";
 достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с
требованиями, установленными ФГОС СОО.
Задачи изучения учебной дисциплины «Русский язык»
 овладение функциональной грамотностью, формирование у
обучающихся понятий о системе стилей, изобразительновыразительных возможностях и нормах русского литературного языка,
а также умений применять знания о них в речевой практике;
 овладение умением в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать
личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам;
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 овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;
 овладение возможностями языка как средства коммуникации и
средства познания в степени, достаточной для получения
профессионального образования и дальнейшего самообразования;
 овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции
соответствия языковым нормам, совершенствования собственных
коммуникативных способностей и речевой культуры.
 Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
-ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность,
готовность и способность к личностному самоопределению, способность
ставить цели и строить жизненные планы;
- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать
собственную позицию по отношению к общественно-политическим
событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами
гражданского
общества,
потребность
в
физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивно-оздоровительной
деятельностью;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному
физическому и психологическому здоровью;
- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков.
 - российская идентичность, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм,
готовность к служению Отечеству, его защите;
 - уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение к государственным символам
(герб, флаг, гимн);
- формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и
главным фактором национального самоопределения;
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- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям
народов, проживающих в Российской Федерации.
 - гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению
собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц,
готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и
политическая грамотность;
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,
готовность к договорному регулированию отношений в группе или
социальной организации;
- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии
решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно
значимой деятельности;
- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям.
 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире,
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
 - принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению;
- способность к сопереживанию и формирование позитивного
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к
физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать
первую помощь;
- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том
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числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве
мира и общества;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за
состояние природных ресурсов; умения
и навыки
разумного
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред
экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;
- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности,
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к
разным видам трудовой деятельности;
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение
домашних обязанностей.
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.
• метапредметных:
Выпускник научится:
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по
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которым можно определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь
на соображениях этики и морали;
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной
заранее целью.
• предметных:
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе
новые (учебные и познавательные) задачи;
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных
источниках;
- использовать различные модельно-схематические средства для
представления существенных связей и отношений, а также противоречий,
выявленных в информационных источниках;
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим
замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как
ресурс собственного развития;
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и
способов действия;
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
 3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);
- координировать и выполнять работу в условиях реального,
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виртуального и комбинированного взаимодействия;
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты
до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 203 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося - 135 часов, в том числе
практических занятий - 47 часов, теоретических занятий - 88 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 59 часов,
консультации - 8 часов.
1.5.Форма промежуточной аттестации – экзамен
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.10 ЛИТЕРАТУРА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 54.02.06 Изобразительное искусство
и черчение. При разработке рабочей программы учтены требования
примерной основной образовательной программы среднего общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16з).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
дисциплина «Литература» входит в
общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Содержание программы
следующих целей:

«Литература»

направлено

на

достижение

 формирование культуры читательского восприятия и достижение
читательской самостоятельности обучающихся, основанных на
навыках анализа и интерпретации литературных текстов.
 завершение формирования соответствующего возрастному и
образовательному уровню обучающихся отношения к чтению
художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную
и социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития.
Задачи изучения учебной дисциплины «Литература»:
- получение опыта медленного чтения произведений русской, родной
(региональной) и мировой литературы;
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- овладение необходимым понятийным и терминологическим
аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной
и письменной форме;
- овладение навыком анализа текста художественного произведения
(умение выделять основные темы произведения, его проблематику,
определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения
автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и
речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение
"видеть" подтексты);
- формирование умения анализировать в устной и письменной форме
самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты,
аспекты;
- формирование умения самостоятельно создавать тексты различных
жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.);
- овладение умением определять стратегию своего чтения;
- овладение умением делать читательский выбор;
- формирование умения использовать в читательской, учебной и
исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том
числе цифровых, виртуальных;
- овладение различными формами продуктивной читательской и
текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о
литературе, искусстве и др.);
- знакомство с историей литературы: русской и зарубежной
литературной классикой, современным литературным процессом;
- знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного
знания (культурология, психология, социология и др.).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой
литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие
темы или проблемы;
- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой
читательский опыт, а именно:
- обосновывать выбор художественного произведения для анализа,
приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его
проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты);
- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на
фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие
анализа;
- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение,
выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать
их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге
раскрывая сложность художественного мира произведения;
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- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности
развития и связей элементов художественного мира произведения: места и
времени действия, способы изображения действия и его развития, способы
введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;
- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в
художественном произведении (включая переносные и коннотативные
значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения
новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической
значимости;
- анализировать авторский выбор определенных композиционных
решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь
определенных частей текста способствует формированию его общей
структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например,
выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между
счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);
- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или
героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем
подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и
т.п.);
- осуществлять следующую продуктивную деятельность:
- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке
произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно
прочитанные
произведения,
демонстрируя
целостное
восприятие
художественного мира произведения, понимание принадлежности
произведения к литературному направлению (течению) и культурноисторической эпохе (периоду);
- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства,
предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных
произведений.
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
•
личностных:
−сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
−сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
−толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
−готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
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образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
−эстетическое отношение к миру;
−совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения
к русской литературе, культурам других народов;
−использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернетресурсов и др.);
•
метапредметных:
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность,
готовность и способность к личностному самоопределению, способность
ставить цели и строить жизненные планы;
- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать
собственную позицию по отношению к общественно-политическим
событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами
гражданского
общества,
потребность
в
физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивно-оздоровительной
деятельностью;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному
физическому и психологическому здоровью;
- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков.
- российская идентичность, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм,
готовность к служению Отечеству, его защите;
- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение к государственным символам
(герб, флаг, гимн);
- формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и
главным фактором национального самоопределения;
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям
народов, проживающих в Российской Федерации.
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- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека,
которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению
собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц,
готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и
политическая грамотность;
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,
готовность к договорному регулированию отношений в группе или
социальной организации;
- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии
решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно
значимой деятельности;
- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям.
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению;
- способность к сопереживанию и формирование позитивного
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к
физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать
первую помощь;
- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том
числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и
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поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству,
владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях
мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об
устройстве мира и общества;
- готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
- экологическая культура, бережное отношения к родной земле,
природным богатствам России и мира; понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды,
ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям,
приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной
деятельности;
- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому
обустройству собственного быта.
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности,
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности
как к возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к
разным видам трудовой деятельности;
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение
домашних обязанностей.
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности
−умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять
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причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях,
формулировать выводы;
−умение самостоятельно организовывать собственную деятельность,
оценивать ее, определять сферу своих интересов;
−умение работать с разными источниками информации, находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
−владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания.
• предметных:
−сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания
других культур, уважительного отношения к ним;
−сформированность навыков различных видов анализа литературных
произведений;
−владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
−владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной
и скрытой, основной и второстепенной информации;
−владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
−знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой культуры;
−сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;
−способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы
и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных
и письменных высказываниях;
−владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
−сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
1.4.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -293 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося -195 часов;
в том числе: практических занятий - 47 часов, теоретических занятий - 148
часов; внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 78 часов; индивидуальный проект - 20 часов; консультации - 20 часов.
1.5.Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет

64

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.11 История
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение. Рабочая
программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности среднего
профессионального образования 54.02.06 Изобразительное искусство и
черчение. При разработке рабочей программы учтены требования примерной
основной образовательной программы среднего общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина относится к общим
дисциплинам ППССЗ.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Выпускник научится:
- владеть системными историческими знаниями, служащими основой
для понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения
(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и
региональной/локальной истории;
- характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в
мировом сообществе;
- определять исторические предпосылки, условия, место и время
создания исторических документов;
- использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа
историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в других
СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых системах;
- определять причинно-следственные, пространственные, временные
связи между важнейшими событиями (явлениями, процессами);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
- находить и правильно использовать картографические источники для
реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и
времени;
- презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем,
графиков;
- раскрывать сущность дискуссионных, "трудных" вопросов истории
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России, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям,
оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе
представлений о достижениях историографии;
- соотносить и оценивать исторические события локальной,
региональной, общероссийской и мировой истории XX в.;
- обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научнопопулярной литературе, собственную точку зрения на основные события
истории России Новейшего времени;
- применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа
историко-социальной информации, ее систематизации и представления в
различных знаковых системах;
- критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие
человечества;
- изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев
на основе комплексного использования энциклопедий, справочников;
- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности
исторических личностей и политических групп в истории;
- самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к
конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных в
результате исследовательских раскопок;
- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности
исторических личностей и политических групп в истории;
- давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с
периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить
временной и пространственный анализ.
Выпускник получит возможность научиться:

- использовать принципы структурно-функционального, временного
и
пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и
сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции
фрагментов исторической действительности, аргументации выводов,
вынесения оценочных суждений;
- анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и
оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на
фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации;
- устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные
связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа
исторической ситуации;
- определять и аргументировать свое отношение к различным версиям,
оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе
представлений о достижениях историографии;
- применять элементы источниковедческого анализа при работе с
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности
источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.),
излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность;
- целенаправленно применять элементы методологических знаний об
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историческом процессе, начальные историографические умения в
познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности,
социальной
практике,
поликультурном
общении,
общественных
обсуждениях и т.д.;
- знать основные подходы (концепции) в изучении истории;
- знакомиться с оценками "трудных" вопросов истории;
- работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать
документальную базу по исторической тематике; оценивать различные
исторические версии;
- исследовать с помощью исторических источников особенности
экономической и политической жизни Российского государства в контексте
мировой истории XX в.;
- корректно использовать терминологию исторической науки в ходе
выступления, дискуссии и т.д.;
- представлять результаты историко-познавательной деятельности в
свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности.
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);
− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
• метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать
и
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корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; − умение
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках исторической информации, критически ее оценивать и
интерпретировать;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
• предметных:
− сформированность представлений о современной исторической науке, ее
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
− сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
− владение навыками проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных источников;
− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения
в дискуссии по исторической тематике.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося 156 часов, в том числе:
практических занятий 14 часов, теоретических занятий 142 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 70 часов,
консультаций 8 часов
1.5.Форма промежуточной аттестации – экзамен
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.12 Обществознание
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины Обществознание разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности
среднего
профессионального
образования
54.02.06
Изобразительное искусство и черчение. При разработке рабочей программы
учтены требования примерной основной образовательной программы
среднего общего образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня
2016 г. № 2/16-з).
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.06
Изобразительное искусство и черчение
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
дисциплина относится к общим дисциплинам.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Выпускник научится:
Человек. Человек в системе общественных отношений
- Выделять черты социальной сущности человека;
- определять роль духовных ценностей в обществе;
- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их
примерами;
- различать виды искусства;
- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной
жизни;
- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации
индивида;
- раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов
деятельности;
- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его
основания и последствия;
- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их
примерами;
- выявлять особенности научного познания;
- различать абсолютную и относительную истины;
- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни
человека;
- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной
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действительности в контексте возрастания роли образования и науки в
современном обществе;
- выражать и аргументировать собственное отношение к роли
образования и самообразования в жизни человека.
Общество как сложная динамическая система
- Характеризовать общество как целостную развивающуюся
(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и
институтов;
- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию,
иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;
- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных
изменений, аргументировать свои суждения, выводы;
- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и
последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных
глобальных проблем.
Экономика
- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни
общества;
- конкретизировать примерами основные факторы производства и
факторные доходы;
- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры
действия законов спроса и предложения;
- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую
жизнь, поведение основных участников экономики;
- различать формы бизнеса;
- извлекать социальную информацию из источников различного типа о
тенденциях развития современной рыночной экономики;
- различать экономические и бухгалтерские издержки;
- приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;
- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять
задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в
банковской системе РФ;
- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия
инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп;
- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать
механизм их взаимодействия;
- определять причины безработицы, различать ее виды;
- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной
политики в области занятости;
- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки
зрения экономической рациональности, анализировать собственное
потребительское поведение;
- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией
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гражданами своих экономических интересов;
- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной
экономики;
- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях
экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь
общества;
- различать важнейшие измерители экономической деятельности и
показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой
внутренний продукт);
- различать и сравнивать пути достижения экономического роста.
Социальные отношения
- Выделять критерии социальной стратификации;
- анализировать социальную информацию из адаптированных
источников о структуре общества и направлениях ее изменения;
- выделять особенности молодежи как социально-демографической
группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества;
- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих
успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка
труда;
- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации
разрешения конфликтов;
- конкретизировать примерами виды социальных норм;
- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль,
различать санкции социального контроля;
- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах
последствия отклоняющегося поведения для человека и общества;
- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в
конкретной ситуации с точки зрения социальных норм;
- различать виды социальной мобильности, конкретизировать
примерами;
- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов,
приводить примеры способов их разрешения;
- характеризовать основные принципы национальной политики России
на современном этапе;
- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать
факторы, влияющие на формирование института современной семьи;
- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль
семьи в современном обществе;
- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на
демографическую ситуацию в стране;
- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни
современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и
значение веротерпимости;
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной
информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать,
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анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и
проблемные задачи;
- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими
людьми с позиций толерантности.
Политика
- Выделять субъектов политической деятельности и объекты
политического воздействия;
- различать политическую власть и другие виды власти;
- устанавливать связи между социальными интересами, целями и
методами политической деятельности;
- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и
целей в политике;
- раскрывать роль и функции политической системы;
- характеризовать государство как центральный институт политической
системы;
- различать типы политических режимов, давать оценку роли
политических режимов различных типов в общественном развитии;
- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях,
принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии;
- характеризовать демократическую избирательную систему;
различать
мажоритарную,
пропорциональную,
смешанную
избирательные системы;
- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского
общества, раскрывать ценностный смысл правового государства;
- определять роль политической элиты и политического лидера в
современном обществе;
- конкретизировать примерами роль политической идеологии;
- раскрывать на примерах функционирование различных партийных
систем;
- формулировать суждение о значении многопартийности и
идеологического плюрализма в современном обществе;
- оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного
политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении
участия граждан в политике.
Правовое регулирование общественных отношений
- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
- выделять основные элементы системы права;
- выстраивать иерархию нормативных актов;
- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской
Федерации;
- различать понятия "права человека" и "права гражданина",
ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами

72

и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и
свобод;
- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и
гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от
выполнения конституционных обязанностей;
- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и
характеризовать способы защиты экологических прав;
- раскрывать содержание гражданских правоотношений;
- применять полученные знания о нормах гражданского права в
практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;
- различать организационно-правовые формы предприятий;
- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного
поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного
права в повседневной жизни;
- находить и использовать в повседневной жизни информацию о
правилах приема в образовательные организации профессионального и
высшего образования;
- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения
трудового договора;
- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального
обеспечения;
- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в
адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ,
АПК РФ, УПК РФ);
- объяснять основные идеи международных документов, направленных
на защиту прав человека.
Выпускник получит возможность научиться:
Человек. Человек в системе общественных отношений
- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в
повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов
в учебной деятельности и повседневной жизни;
- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
- характеризовать основные методы научного познания;
- выявлять особенности социального познания;
- различать типы мировоззрений;
- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и
природного в понимании природы человека и его мировоззрения;
- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и
аргументировать ее.
Общество как сложная динамическая система
- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием
различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом;
- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ,
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тенденции и перспективы общественного развития;
- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в
целостной картине общества (его структурных элементов, процессов,
понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица).
Экономика
- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных
структур;
- выявлять противоречия рынка;
- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;
- различать источники финансирования малых и крупных предприятий;
- определять практическое назначение основных функций менеджмента;
- определять место маркетинга в деятельности организации;
- применять полученные знания для выполнения социальных ролей
работника и производителя;
- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
- раскрывать фазы экономического цикла;
- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии
процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и
национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям
экономической глобализации;
- извлекать информацию из различных источников для анализа
тенденций общемирового экономического развития, экономического
развития России.
Социальные отношения
- Выделять причины социального неравенства в истории и современном
обществе;
- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих
успешность самореализации молодежи в современных условиях;
- анализировать ситуации, связанные с различными способами
разрешения социальных конфликтов;
- выражать собственное отношение к различным способам разрешения
социальных конфликтов;
- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к
различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать
роль толерантности в современном мире;
- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях
развития семьи в современном обществе;
- выявлять существенные параметры демографической ситуации в
России на основе анализа данных переписи населения в Российской
Федерации, давать им оценку;
- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения,
объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления
отклоняющегося поведения;
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- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире
и в России.
Политика
- Находить, анализировать информацию о формировании правового
государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять
проблемы;
- выделять основные этапы избирательной кампании;
- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и
значении местного самоуправления;
- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и
деятельности политических лидеров;
- характеризовать особенности политического процесса в России;
- анализировать основные тенденции современного политического
процесса.
Правовое регулирование общественных отношений
- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения
жизненных задач в разных сферах общественных отношений;
- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их
функции;
- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и
гражданина в РФ;
- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина,
общества и государства;
- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения
соответствия закону;
- характеризовать основные направления деятельности государственных
органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и
гражданского общества в противодействии терроризму.
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных
символов (герба, флага, гимна);
− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
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обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические
ценности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;
− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия
в
решении
личных,
общественных,
государственных,
общенациональных проблем;
− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
• метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать
и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения
проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках социально-правовой и экономической информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
− умение определять назначение и функции различных социальных,
экономических и правовых институтов;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; −
владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный
аппарат обществознания;
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• предметных:
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
− сформированность представлений о методах познания социальных явлений
и процессов;
− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов общественного развития.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 247 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося 164 часа, в том числе:
практических занятий - часов, теоретических занятий 164 часа;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 63 часа,
консультаций 20 часов
1.5.Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УД.01 Основы православной культуры/ Основы мировых религий
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.06 Изобразительное
искусство и черчение.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: данная учебная
дисциплина относится к дополнительным дисциплинам (УД.14).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Целью учебной дисциплины является формирование у студентов
знаний, умений и навыков в области православного мировоззрения и
культуры.
Задачи дисциплины:
- воспитание студентов в духе благочестия,
- передача студентам знаний в области православной культурной традиции
как средства духовно нравственного и эстетического развития личности,
- раскрытие содержания и смысла православного искусства,
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- познание вероучительных, ценностно-онтологических и духовнопрактических основ и содержания православия,
- развитие духовно-нравственного потенциала и социально-личностной
компетентности студентов в области духовно-нравственного воспитания,
основанных на знаниях отечественной духовной культуры, православной
традиции.
В результате освоения дисциплины обучающий должен уметь:
- различать представления по актуальным проблемам православного
вероучения;
- анализировать предпосылки становления православия;
- ориентироваться в православных традициях России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- историю Православия;
- влияние Русского Православия на все сферы жизни человека и общества;
- стилевые особенности русской иконописи.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 54 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося - 36 часов, в том числе
практических занятий - 0 , теоретических занятий 36 часов; внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы обучающегося – 18 часов.
1.5.Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 Основы философии
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение.
1.2. Место учебной дисциплины в структурепрограммы подготовки
специалистов среднего звена:
Данная дисциплина ОГСЭ. 01. входит в общий гуманитарный и социально –
экономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Врезультате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах
формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
Врезультате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 основные категории и понятия философии;
 роль философии в жизни человека и общества;
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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.
Общие и профессиональные компетенции,которые актуализируются
при изучении учебной дисциплины:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами
и социальными партнерами по вопросам организации музыкального
образования.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ПК 1.4. Анализировать занятия изобразительного искусства.
ПК 2.4. Анализировать занятия черчения.
ПК 4.4. Анализировать внеурочные мероприятия.
ПК 5.3. Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор
методов и средств собственной педагогической практики.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе:
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аудиторной учебной работы обучающегося - 48 часов; теоретических
занятий – 48 часов,
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 10 часов,
консультации –2 ч.
1.5.Форма промежуточной аттестации—дифференцированный зачет
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 История
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 54.02.006 Изобразительное искусство и черчение.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав
дополнительном
профессиональном образовании по повышению
квалификации.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Данная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально –
экономический цикл ОГСЭ.00.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Целью данной дисциплины является овладение студентами колледжа
знаниями в области истории России и мира в 20 – 21 веке.
Содействие самоопределению личности в новых исторических условиях.
Формирование человека – гражданина современного общества и нацеленного
на его совершенствование.
Формирование основ мировоззренческой, нравственной, правовой,
социальной и политической культуры.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
Ориентироваться в
современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных и мировых
социально – экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (20 – 21 в.в.);
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце 20 – начале 21 в.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;
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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.
Общие и профессиональные компетенции, которые актуализируются при
изучении учебной дисциплины:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личного развития.
ОК5. Информационно – коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами по вопросам организации музыкального
образования.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9.Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни
и здоровья детей.
ОК11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки изобразительного
искусства.
ПК 1.2. Организовывать и проводить уроки изобразительного искусства.
ПК 1.3. Оценивать процесс и результаты учения.
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать занятия черчения.
ПК 2.2. Организовывать и проводить занятия черчения.
ПК 2.3. Оценивать процесс и результаты учения.
ПК 4.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия в
области изобразительного и декоративно – прикладного искусства в
общеобразовательной организации.
ПК4.2. Организовывать и проводить внеурочные мероприятия.
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ПК4.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к
участию во внеурочных мероприятиях.
ПК5.2. Создавать в кабинете предметную развивающую среду.
ПК5.3. Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор
методов и средств собственной педагогической практики.
1.4. Количество часов на освоение рабочей
программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 83 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося 58 часов;
в том числе: теоретических занятий 58 часов; внеаудиторной
(самостоятельной) работы обучающегося 25 часов; консультаций 0 часов
1.5.Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 Иностранный язык
1.1.Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО: 54.02.06 Изобразительное
искусство и черчение.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для
изучения
гуманитарных
дисциплин
в
учреждениях
среднего
профессионального образования, реализующих основную профессиональную
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
У1 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
У2 - переводить (со словарѐм) иностранные тексты профессиональной
направленности;
У3 - самостоятельно совершать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
З1 - лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарѐм) иностранных текстов
профессиональной направленности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями согласно ФГОС СПО:
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личного развития.
ОК5. Информационно – коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами по вопросам организации музыкального
образования.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9.Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни
и здоровья детей.
ОК11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки изобразительного
искусства.
ПК 1.2. Организовывать и проводить уроки изобразительного искусства.
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать занятия черчения.
ПК 2.2. Организовывать и проводить занятия черчения.
ПК 4.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия в
области изобразительного и декоративно – прикладного искусства в
общеобразовательной организации.
ПК4.2. Организовывать и проводить внеурочные мероприятия.
ПК5.2. Создавать в кабинете предметную развивающую среду.
ПК5.3. Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор
методов и средств собственной педагогической практики.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 215 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося 186 часов; в том числе:
теоретических занятий 0 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося
19 часов;
консультаций 10 часов.
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1.5.Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 Физическая культура
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 54.02.06 изобразительное искусство и черчение.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: данная дисциплина входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни.
Профессиональные (ПК) и общие компетенции, которые актуализируются
при изучении учебной дисциплины:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личного развития.
ОК5. Информационно – коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами по вопросам организации музыкального
образования.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
1.1.
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ОК 9.Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни
и здоровья детей.
ОК11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 372 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося – 186 часов, в том числе
практических занятий
- 186 часов; внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы обучающегося – 178 часов, консультации – 8 часов.
1.5.Форма промежуточной аттестации- зачет, дифференцированный
зачет
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 05 Основы учебно-исследовательской деятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
общепрофессиональная
дисциплина
«Основы
учебноисследовательской деятельности» входит в общий гуманитарный и
социально-экономический учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины
Цель: подготовить студентов к научно-исследовательской работе в
процессе обучения в колледже (выполнение курсовых и выпускных
квалификационных работ) и в будущей профессиональной деятельности.
Задачи:
1. Вовлекать студентов в учебно-исследовательскую деятельность,
способствующую
формированию
и
развитию
профессиональных
компетенции и творческих способностей, необходимых для последующей
работы в системе образования, науки, культуры и других областях
социальной сферы.
2. Вооружить студентов знаниями о методах организации и проведения
опытно - поисковой работы.
3. Сформировать
умения
необходимые
для
проведения
исследовательской работы.
4. Повышение качества подготовки специалистов, развитие
способностей и творческого отношения к своей профессии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

85

-выбирать тему исследования и определять ее актуальность;
-определять объект и предмет исследования, формулировать цель и
задачи исследования;
-составлять план выполнения исследования;
-осуществлять сбор, изучение и обработку информации;
-анализировать
и
обрабатывать
результаты
исследования,
формулировать выводы и делать обобщения;
-использовать методы научного исследования;
-оформлять результаты исследовательской деятельности в различных
формах;
-работать с компьютерными программами при обработке и
оформлении результатов исследования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность и принципы научно-исследовательской деятельности;
- основные понятия научно-исследовательской работы;
- методику выполнения исследовательских работ, логику процесса
исследования и его основные этапы, этапы теоретической и
экспериментальной научно-исследовательской работы,
- способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее
обработки и оформления результатов;
- основные формы представления результатов исследования,
требования к стилю и языку научных работ, структуру и технику оформления
научного документа.
Общие (ОК) компетенции, которые актуализируются при изучении
учебной дисциплины:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами
и социальными партнерами по вопросам организации музыкального
образования.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
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повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 часов, в том
числе: аудиторной учебной работы обучающегося – 34 часа, в том числе
практических занятий 20 часа; теоретических занятий 14 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 17
часов.
1.4. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.06 Основы предпринимательства
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06
Основы
предпринимательства является
частью
ППССЗ в соответствии
с
Федеральным государственным образовательным стандартом 54.02.06
Изобразительное искусство и черчение
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам
освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- рассчитывать коэффициент рыночной активности;
- рассчитать метод рентабельности инвестиций;
- определить сумму налогов;
- определить последствия снижения цены.
знать:
- содержание и современные формы предпринимательства;
- виды предпринимательской деятельности;
- организацию и развитие собственного дела
- механизм функционирования предприятий различных организационноправовых форм;
- риск в деятельности предпринимателя;
- конкуренцию предпринимателей и предпринимательскую тайну;
- взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями;
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- культуру предпринимательства;
- налогообложение предпринимательской деятельности.
Общие (ОК) компетенции, которые актуализируются при изучении
учебной дисциплины:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами по вопросам организации музыкального
образования.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося-- 51 часов;
в том числе: аудиторной учебной работы обучающегося - 34 часа; в том
теоретических занятий 34 часа; внеаудиторной (самостоятельной) работы
обучающегося - 13 часов; консультации 4 часа.
1.5.Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ .07 Искусство (МХК)
1.1.

Область применения рабочей программы
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение
1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина профессиональной подготовки
входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 определять направления и стили искусства;
 устанавливать
стилевые
и
сюжетные
связи
между
произведениями разных видов искусства;
 пользоваться различными источниками информации о мировой
художественной культуре;
 выполнять учебные и творческие задания;
 использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для выбора своего
культурного развития; организации личного и коллективного
досуга и самостоятельного художественного творчества.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные этапы истории развития мировой художественной
культуры;
 направления и стили мировой художественной культуры;
 особенности развития культуры Востока и Западной Европы;
 вклад России в мировую художественную культуру и истоки
национального художественного стиля.
Общие компетенции (ОК), которые актуализируются при изучении
учебной дисциплины:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами по вопросам организации музыкального
образования.
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ОК
7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК
11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки - 105 часов, в том числе:обязательной
аудиторной учебной работы обучающегося - 70 часов; в том числе
лекционные занятия – 70 часов; внеаудиторной (самостоятельной) работы
обучающегося – 19 час; консультации – 16 часов.
1.5.Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН. 01 Информатика и информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 54.02.06 «Изобразительное искусство и черчение».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации
при использовании информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности.
Создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать
информационные объекты различного типа с помощью современных
информационных технологий для обеспечения образовательного процесса
Использовать сервисные и информационные ресурсы сети Интернет в
профессиональной деятельности
1.1.
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
Правила техники безопасности и гигиенические требования при
использовании средств ИКТ в образовательном процессе
Назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного
обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности
Основные технологии создания, оформления, редактирования, сохранения,
передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых,
графических, числовых и т.п.) с помощью современных программных
средств
Возможности использования ресурсов сети Интернет для
совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и
личностного развития
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые
актуализируются при изучении учебной дисциплины:
ПК 1.2. Организовывать и проводить уроки изобразительного искусства.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения
изобразительному искусству.
ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки черчения.
ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения черчению.
ПК 4.2. Организовывать и проводить внеурочные мероприятия.
ПК 4.5. Вести документацию, обеспечивающую проведение внеурочных
мероприятий в области изобразительного и декоративно-прикладного
искусства.
ПК 5.1. Составлять учебно-тематические планы и рабочие программы на
основе примерных с учетом вида образовательного учреждения,
особенностей возраста, группы/класса, отдельных детей.
ПК 5.2. Создавать в кабинете предметную развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор
методов и средств собственной педагогической практики.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами по вопросам организации музыкального
образования.
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося – 38 часов, в том числе
практических занятий – 38 часов; внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы обучающегося – 19 часов.
1.5. Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 Начертательная геометрия
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 54.02.06 «Изобразительное искусство и черчение»,
квалификация – учитель изобразительного искусства и черчения.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании по программе повышения
квалификации педагогических специальностей.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: данная дисциплина
ЕН 02 Начертательная геометрия входит в раздел ЕН 00 Математический и
общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь
- читать чертежи различной степени сложности;
- решать позиционные и метрические задачи;
- выполнять комплексные чертежи плоских и пространственных
кривых, геометрических тел.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- историю развития начертательной геометрии;
- особенности построения и чтения чертежей;
- основные виды поверхностей;
- способы проецирования и преобразования проекций.
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Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые
актуализируются при изучении учебной дисциплины:
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать уроки черчения.
ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки черчения.
ПК 2.3. Оценивать процесс и результаты учения.
ПК 3.1. Выполнять графические работы с натуры, по памяти и
представлению в различных техниках
ПК 3.5. Читать и выполнять чертежи и эскизы в ручной графике
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами
и социальными партнерами по вопросам организации музыкального
образования.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины: максимальной учебной нагрузки -57 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной работы обучающегося -38 часов; в том
числе лекционные занятия – 0часов;практические занятия – 38 часов,
внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося – 7 час;
консультации – 12 часов.
1.5.Форма промежуточной аттестации- экзамен
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 Педагогика
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный
учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и
занятий, определять педагогические возможности и эффективность
применения различных методов, приемов, методик, форм организации
обучения и воспитания;

анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и
явления;

находить и анализировать информацию, необходимую для решения
профессиональных
педагогических
проблем,
повышения
эффективности педагогической деятельности, профессионального
самообразования и саморазвития;

ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях
его развития и направлениях реформирования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;
 значение и логику целеполагания в обучении и педагогической
деятельности;

принципы обучения и воспитания;

особенности содержания и организации педагогического процесса в
условиях разных типов и видов ОУ, на различных ступенях
образования;

формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические
возможности и условия применения;

психолого-педагогические
условия
развития
мотивации
и
способностей в процессе обучения, основы развивающего обучения,
дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;

педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и
школьной дезадаптации;
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понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом,
психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии
человека (ребенка), их систематику и статистику;

особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми
образовательными потребностями, девиантным поведением;

приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и
анализу процесса и результатов обучения;

средства контроля и оценки качества образования, психологопедагогические основы оценочной деятельности педагога;

основы деятельности классного руководителя.
Профессиональные (ПК) и общие (ОК), которые актуализируются
при изучении учебной дисциплины:
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия
изобразительного искусства.
ПК 1.2. Организовывать и проводить уроки изобразительного искусства.
ПК 1.3. Оценивать процесс и результаты учения.
ПК 1.4. Анализировать уроки изобразительного искусства.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения
изобразительному искусству.
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать уроки черчения.
ПК 2.2. Организовывать и проводить занятия черчения.
ПК 2.3. Оценивать процесс и результаты учения.
ПК 2.4. Анализировать занятия черчения.
ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения
черчению.
ПК 4.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочную работу, в
том числе кружковую и клубную, в области изобразительного и декоративноприкладного искусства.
ПК 4.2. Организовывать и проводить внеурочные мероприятия и занятия, в
том числе кружковую и клубную работу.
ПК 4.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к
участию во внеурочных мероприятиях.
ПК 4.4. Выявлять детей, одаренных в области изобразительного искусства, и
оказывать им педагогическую поддержку.
ПК 4.5. Оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на
занятиях кружка.
ПК 5.1. Выбирать учебно-методический комплект и разрабатывать
методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы)
на основе примерных с учетом типа образовательной организации, области
деятельности, особенностей возраста, группы/класса и отдельных
воспитанников/обучающихся.
ПК 5.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать педагогический опыт на основе изучения
педагогической литературы, самоанализа и анализа деятельности других
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педагогов,
оценивать
образовательные
технологии
в
области
образовательных программ по изобразительному искусству и черчению.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы,
контролировать и оценивать решение профессиональных задач.
ОК 3. 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 и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами по вопросам организации музыкального
образования.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 186 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося 124 часа, в том числе
практических занятий 20 часов, теоретических занятий 104
часа;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 42 часа,
консультации 20 часов.
1.5.Форма промежуточной аттестации- экзамен
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 Психология
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.06 Изобразительное
искусство и черчение.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:

96

Общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный
учебный цикл. Учебная дисциплина «Психология» является ведущей
составной частью общепрофессиональной подготовки будущего педагога
(воспитателя, учителя) и направлена на изучение общей психологии
человека, психологических особенностей детей дошкольного и школьного
возраста, а также на саморазвитие и самосовершенствование личности
студента. Учебная дисциплина является практико-ориентированной:
компетенции, сформированные в результате освоения программы,
необходимы при изучении профессиональных модулей. Темы, входящие в
программу, будут продолжать осваиваться в составе МДК для
совершенствования практических навыков и дальнейшего формирования
общих и профессиональных компетенций.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
обладать общими и профессиональными компетенциями согласно ФГОС
СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. 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 и команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи для профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья обучающихся.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия
изобразительного искусства
ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия черчения

97

ПК 1.3. Оценивать процесс и результаты деятельности
ПК 1.4. Анализировать уроки изобразительного искусства
ПК. 2.1.Определять цели и задачи, планировать уроки черчения
ПК 2.2. Организовывать и проводить занятия черчения
ПК 2.3. Оценивать процесс и результаты учения
ПК 2.4. Анализировать занятия черчения
ПК 4.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочную работу, в
том числе кружковую и клубную, в области изобразительного и декоративноприкладного искусства.
ПК 4.2.Организовывать и проводить внеурочные мероприятия и занятия,
в том числе кружковую и клубную работу
ПК 4.3. Мотивировать обучающихся, родителей ( лиц, их замещающих)
к участию во внеурочных мероприятиях.
ПК 4.4. Выявлять детей, одаренных в области изобразительного
искусства, и оказывать им педагогическую поддержку.
ПК 5.2. Создавать в кабинете предметно- развивающую среду
ПК5.3. Систематизировать педагогический опыт на основе изучения
педагогической литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов,
оценивать
образовательные
технологии
в
области
образовательных программ по изобразительному искусству и черчению.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- применять знания по психологии при решении педагогических задач;
- выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- особенности психологии как науки, еѐ связь с педагогической наукой и
практикой;
- основы психологии личности;
-закономерности
психического
развития
человека
как
субъекта
образовательного процесса, личности и индивидуальности;
- возрастную периодизацию;
-возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности
обучающихся, их учѐт в обучении и воспитании;
- особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном
возрасте;
- групповую динамику;
- понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции
школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения;
- основы психологии творчества
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы
учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –186 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося – 124 часа, в том числе
практически занятий 24 часа, теоретических занятий 100 часов;
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внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 52 часов,
консультации 10 часов.
1.5.Форма промежуточной аттестации- экзамен
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение,
квалификация учитель изобразительного искусства и черчения.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном образовании профессиональной подготовки.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалиста среднего звена: дисциплина входит в раздел П.00
Профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам.
Дисциплина
является
практико-ориентированной:
компетенции,
сформированные в результате освоения программы, необходимы при изучении
профессиональных модулей. Темы, входящие в программу, будут продолжать
осваиваться в составе МДК для совершенствования практических навыков и
дальнейшего формирования общих и профессиональных компетенций.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Целью учебной дисциплины является формирование у студентов умений
эффективно и осмысленно использовать знания анатомии, физиологии и
гигиены в учебной и профессиональной деятельности, а также подготовка к
освоению общих и профессиональных компетенций:
ОК 3
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 10
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать уроки изобразительного
искусства.
ПК 1.2 Организовывать и проводить уроки изобразительного искусства.
ПК 1.3 Оценивать процесс и результаты учения.
ПК 2.1 Определять цели и задачи, планировать уроки черчения.
ПК 2.2 Организовывать и проводить уроки черчения.
ПК 2.3 Оценивать процесс и результаты учения.
ПК 4.1 Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия в
области изобразительного и декоративно-прикладного искусства в
общеобразовательном учреждении.
ПК 4.2 Организовывать и проводить внеурочные мероприятия
ПК 5.1 Составлять учебно-тематические планы и рабочие программы на
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ПК 5.2
ПК-5.3

основе примерных с учетом вида образовательного учреждения,
особенностей возраста, группы (класса, отдельных детей)
Создавать в кабинете предметную развивающую среду.
Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор
методов и средств собственной педагогической практики

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– определять типографическое расположение и строение органов и частей
тела;
– применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении
профессиональных модулей и в профессиональной деятельности;
– оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на
функционирование и развития организма человека в детском возрасте;
– проводить под руководством мед. Работника мероприятия по профилактике
заболеваний детей;
– обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при
организации обучения и воспитания школьников.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены
человека;
– основные закономерности роста и развития организма человека;
– строение и функции систем органов здорового человека;
– физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности
организма человека;
– возрастные анатомо-физиологические особенности детей;
– влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на
физическую и психическую работоспособность, поведение;
– основы гигиены детей;
– гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления
здоровья на различных этапах онтогенеза;
– основы профилактики инфекционных заболеваний;
– гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и
помещениям школьного образовательного учреждения.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –114 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося – 76 часов, в том числе
практически занятий 10 часов, теоретических занятий 66 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 34 часа,
консультации 4 часа.
1.5.Форма промежуточной аттестации- экзамен
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Паспорт программы учебной дисциплины
ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании по повышению
квалификации.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в
общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» является формирование целостной системы знаний по
правовому регулированию образовательной сферы в свете Федерального
Закона
от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ознакомление с новыми тенденциями в данной области,
повышение уровня правового сознания будущих учителей и их правовой
культуры.
Изучение курса направлено на создание предпосылок для дальнейшего
образования выпускников колледжа в высших учебных заведениях, а также
подготовку к освоению общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнѐрами по вопросам организации музыкального
образования..
ОК 7. Ставить цели,
мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
еѐ целей, содержания, смены технологий.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих еѐ правовых норм.
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ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия изобразительного
искусства.
ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия изобразительного искусства.
ПК 1.3. Оценивать процесс и результаты учения.
ПК1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения
изобразительному искусству.
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать занятия черчения.
ПК 2.2. Организовывать и проводить занятия черчения.
ПК 2.3. Оценивать процесс и результаты учения.
ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения черчению.
ПК 4.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия в
области изобразительного и декоративно-прикладного искусства в
общеобразовательной организации.
ПК 4.2. Организовывать и проводить внеурочные мероприятия.
ПК 4.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к
участию во внеурочных мероприятиях.
ПК 4.5. Вести документацию, обеспечивающую проведение внеурочных
мероприятий в области изобразительного и декоративно-прикладного
искусства.
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, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
 анализировать и оценивать результаты и последствия действий
(бездействий) с правовой точки зрения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:











основные положения Конституции Российской Федерации;
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-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный
порядок разрешения споров.
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Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –51 час, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося – 34 часа, в том числе
практически занятий 10 часов, теоретических занятий 24 часа;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося –10
часов, консультации – 7 часов.
1.5.Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет
1.4.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 История изобразительного искусства
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.06 Изобразительное
искусство и черчение.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать исторические особенности эпохи, произведения
изобразительного искусства, его стилевые и жанровые особенности
- ориентироваться в различных направлениях изобразительного и
декоративно-прикладного искусства
- отбирать материал по истории изобразительного и декоративноприкладного искусства, художественной обработке материалов для
использования на уроках и внеурочных мероприятиях.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основы искусствоведения
- историю изобразительного, декоративно-прикладного искусства и
народных промыслов в контексте мировой, отечественной, региональной и
этнонациональной культуры
- историю развития различных видов художественной обработки материалов
- характерные стилевые и жанровые особенности произведений
изобразительного искусства различных эпох и культур
- первоисточники искусствоведческой литературы.
Профессиональные и общие компетенции, которые актуализируются при
изучении учебной дисциплины:
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия изобразительного
искусства.
ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия изобразительного искусства.
ПК 1.3. Оценивать процесс и результаты учения.
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ПК 3.1. Выполнять графические работы с натуры, по памяти и
представлению в различных техниках.
ПК 3.2. Выполнять живописные работы с натуры, по памяти и
представлению в различных техниках.
ПК 3.3. Выполнять объемно-пластические работы с натуры, по памяти и
представлению в различных материалах.
ПК 3.4. Выполнять работы по декоративно-прикладному, оформительскому
искусству, дизайну и народным ремеслам в различных материалах,
художественно-творческие композиции
ПК 4.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия в
области изобразительного и декоративно-прикладного искусства в
общеобразовательной организации.
ПК 4.2. Организовывать и проводить внеурочные мероприятия.
ПК 4.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к
участию во внеурочных мероприятиях.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами по вопросам организации музыкального
образования.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Количество на освоение
рабочей программы учебной
дисциплины: максимальной учебной нагрузки - 195 часов, в том
числе:аудиторной учебной нагрузки - 130
часов, в том числе
теоретических занятий – 130 часов, практических занятий - 0
часов;внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося
– 57 часов, консультации – 8 часов.
1.5.Форма промежуточной аттестации- экзамен
1.5.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 Композиция
1.1. Область применения рабочей программы
Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования представляет собой совокупность
требований, обязательных при реализации ППССЗ специальности 54.02.06
Изобразительное искусство и черчение всеми образовательными
учреждениями профессионального образования на территории Российской
Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной
образовательной программы по данной специальности, имеющими
государственную аккредитацию.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
дисциплина входит в раздел ОП.06 профессиональный цикл. Право
на реализацию ППССЗ по специальности 54.02.06. Изобразительное
искусство и черчение среднего профессионального образования имеют
образовательные учреждения среднего профессионального образования и
высшего профессионального образования при наличии соответствующей
лицензии. Лицензирование основной профессиональной образовательной
программы осуществляется в областях, заявленных образовательным
учреждением
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель: содействовать художественно-эстетическому воспитанию
учащихся, а также развивать художественное видение, понимать язык
графики и живописи
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 грамотно решать задачи организации композиции в художественном
творчестве;
 использовать образный язык композиции (форму, цвет, фактуру
материала) при создании творческих работ;
 использовать технологии и приемы работы различными
художественными материалами;
 анализировать произведения искусства в аспекте композиционных
решений;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 законы композиционного построения;
 средства гармонизации композиции;
 теорию света, цвета, тоновых и цветовых отношений композиции;
 специфику построения фронтальных композиций графических и
живописных работ
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ОК 1
ПК1.2.

Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.
Организовывать и проводить занятия изобразительного
искусства

ПК 1.3.

Оценивать процесс и результаты учения

ПК 3.1.

Выполнять графические работы с натуры, по памяти и
представлению в различных техниках
Выполнять живописные работы с натуры, по памяти и
представлению в различных техниках

ПК 3.2.
ПК 3.3.

Выполнять объемно-пластические работы с натуры, по
памяти и представлению в различных
материалах
ПК 3.4.
Выполнять работы по декоративно-прикладному,
оформительскому искусству, дизайну и
народным
ремеслам
в
различных
материалах,
художественно-творческие композиции
ПК 4.1.
Определять цели и задачи, планировать внеурочные
мероприятия в области
изобразительного и декоративно-прикладного искусства
в общеобразовательной организации
ПК 4.2.
Организовывать и проводить внеурочные мероприятия
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки - 252 часа, в том числе:
- аудиторной учебной нагрузки - 168 часов, в том числе теоретических
занятий – 0часов, практических занятий - 168 часов; внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы обучающегося – 74 часа, консультации –
10 часов.
1.5.Форма промежуточной аттестации- экзамен
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 Безопасности жизнедеятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО: 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный
учебный цикл.
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
1)
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;
2)
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
3)
основы военной службы и обороны государства;
4)
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
5)
способы защиты населения от оружия массового поражения;
6)
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
7)
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
8)
основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения,
состоящих
на
вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
9)
область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
10)
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
1) организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
2) предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
3) использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
4) применять первичные средства пожаротушения;
5) ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;
6) применять профессиональные знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с
полученной специальностью;
7) владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
8) оказывать первую помощь пострадавшим.
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Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции , которые
актуализируются при изучении учебной дисциплины:
ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия изобразительного
искусства
ПК 2.2. Организовывать и проводить занятия черчения.
ПК 3.1. Выполнять графические работы с натуры, по памяти и
представлению в различных техниках.
ПК 3.2. Выполнять живописные работы с натуры, по памяти и
представлению в различных техниках.
ПК 3.3. Выполнять объемно-пластические работы с натуры, по
памяти и представлению в различных материалах.
ПК 3.4. Выполнять
работы
по
декоративно-прикладному,
оформительскому искусству, дизайну и народным ремеслам в различных
материалах, художественно-творческие композиции.
ПК 4.2. Организовывать и проводить внеурочные мероприятия и
занятия, в том числе кружковую и клубную работу.
ПК 5.1. Выбирать учебно-методический комплект и разрабатывать
методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы)
на основе примерных с учетом типа образовательной организации, области
деятельности, особенностей возраста, группы/класса и отдельных
воспитанников/обучающихся.
ПК 5.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы решения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
коллегами и социальными партнерами по вопросам организации
музыкального образования.
ОК 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
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обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать
охрану жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
1.4. Количество часов на освоение рабочей
программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часов, в том
числе:аудиторной учебной работы обучающегося - 68 часов, в том числе
практических занятий 40 часов, теоретических занятий 28 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 34 часа.
1.5.Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ . 01 Преподавание изобразительного искусства в
общеобразовательных организациях
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля - является частью
примерной ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.06
Изобразительное искусство и черчение в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Преподавание изобразительного
искусства в общеобразовательных организациях и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. ПК1.1 Определять цели и задачи, планировать занятия изобразительного
искусства
2. ПК1.2 Организовывать и проводить занятия изобразительного искусства
3. ПК1.3 Оценивать процесс и результаты учения
4. ПК1.4 Анализировать занятия изобразительного искусства
5.ПК1.5 Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения
изобразительному искусству
Программа профессионального модуля может быть использована для
профессиональной подготовки специальности 54.02.06 Изобразительное
искусство и черчение.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- анализа планов проведения уроков изобразительного искусства, разработки
предложений по их совершенствованию;
- определения цели и задач, планирования и проведения уроков
изобразительного искусства;
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- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков
в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики,
учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;
ведения учебной документации.
уметь:
 находить и использовать информацию по истории изобразительного и
декоративно-прикладного искусства, методическую и др. информацию,
необходимую для подготовки к урокам;
 отбирать содержание, подбирать дидактические материалы и
организовывать изобразительную деятельность обучающихся;
 использовать различные методы, средства, формы организации
деятельности обучающихся при проведении уроков, строить их с
учетом возрастных особенностей обучающихся;
 проводить педагогическое наблюдение за обучающимися на уроках;
 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с
детьми и родителями (лицами, их заменяющими);
 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и
родителями (лицами, их заменяющими);
 использовать информационно-коммуникационные технологии и
технические средства обучения в образовательном процессе;
 оценивать процесс и результаты обучения изобразительному искусству
и изобразительной деятельности обучающихся с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей, вести учет успеваемости
школьников;
 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков;
 анализировать подготовку и проведение уроков, корректировать и
совершенствовать их;
 консультировать родителей по вопросам художественного образования
и эстетического воспитания, применять разнообразные формы работы с
семьей (родительские собрания, беседы, консультации);
 вести диалог с администрацией образовательного учреждения по
вопросам обучения школьников изобразительному искусству;
 вести учебную документацию
знать:
 психолого-педагогические основы овладения изобразительной
деятельностью, психологические основы развития индивидуальности
и личности в процессе обучения изобразительному искусству,
механизмы развития мотивации изобразительной деятельности;
 содержание современных программ обучения изобразительному
искусству на уроках в общеобразовательных учреждениях;
 теоретические основы и методику планирования уроков по
изобразительному искусству для школьников разных возрастных
групп;
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 методические основы и особенности преподавания изобразительного
искусства с применением современных средств обучения, в том числе
характеристику форм, методов и
приемов организации
изобразительной деятельности школьников;
 методику выполнения педагогического рисунка на классной доске при
проведении уроков изобразительного искусства;
 требования к содержанию и уровню подготовки школьников по
изобразительному искусству;
 особенности оценочной деятельности учителя изобразительного
искусства;
 особенности работы с одаренными детьми и с детьми, имеющими
трудности в обучении;
 формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их
заменяющими, как субъектами образовательного процесса;
 методику наблюдения и анализа уроков изобразительного искусства;
 виды учебной документации, требования к ее оформлению
1.3. Количество часов на освоение
рабочей программы
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки - 112 часов, в том числе:
- аудиторной учебной нагрузки - 74 часа, в том числе теоретических занятий
– 34 часа, практических занятий - 10 часов; внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы обучающегося –8 часов, консультации – 30 часов; учебная
практика – 36 часов, производственная практика- 108 ч.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
Преподавание изобразительного искусства в общеобразовательных
организациях, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ОК 1.

Наименование результата обучения
Определять
цели
и
задачи,
планировать
занятия
изобразительного искусства
Организовывать и проводить занятия изобразительного
искусства
Оценивать процесс и результаты учения
Анализировать занятия изобразительного искусства
Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения
изобразительному искусству
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
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ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы решения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность
ОК 4.
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
коллегами и социальными партнерами по вопросам
организации художественно-эстетического воспитания
ОК 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за качество образовательного процесса
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий
ОК 10.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать
охрану жизни и здоровья детей
ОК 11.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм
Форма промежуточной аттестации- экзамен квалификационный
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УП.01.01 Учебная практика
Учебная практика (УП.01.01): «Ознакомление с методическими основами
преподавания изобразительного искусства».
1. Цель учебной практики.
Развитие общих и профессиональных компетенций личности студента;
повышение уровня профессиональной подготовленности при разработке
учебно-методических материалов на основе образовательных стандартов
общего образования в области изобразительного искусства с учѐтом
современных подходов и педагогических технологий.
2. Место учебной практики в структуре ППССЗ.
Учебная практика (УП.01.01) «Ознакомление с методическими основами
преподавания изобразительного искусства» включена в профессиональный
модуль
ПМ.01
«Преподавание
изобразительного
искусства
в
общеобразовательных
организациях».
Методическое
обеспечение
образовательного процесса осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по
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специальности: 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение при
освоении основного вида профессиональной деятельности «Преподавание
изобразительного искусства в общеобразовательных организациях».
Учебная практика реализуется на 3 курсе в 6 семестре, продолжительностью
36 часов.
3. Формы проведения учебной практики.
- экскурсия в МОУ СОШ №1 - адаптация студентов к условиям работы в
общеобразовательной школе, изучение организации предметно-развивающей
среды в кабинете изобразительного искусства;
- организация учебной деятельности по предмету «Изобразительное
искусство», наблюдение и анализ показательного урока по изобразительному
искусству;
анализ ФГОС ООО, примерных и вариативных программ по
изобразительному искусству;
- изучение программно-методических документов, анализ структуры и
содержания примерных вариативных программ по изобразительному
искусству;
составление методических разработок и комплекта дидактического
материала к урокам изобразительного искусства;
разработка методических пособий, методических материалов, средств
наглядности к урокам изобразительного искусства;
систематизация методического обеспечения образовательного процесса
в области изобразительного искусства и оформление портфолио.
4. Место и время проведения учебной практики.
Учебная практика осуществляется на базе ОГАПОУ «Алексеевский
колледж» в кабинете № 50. Сроки проведения: 3 курс, 6 семестр (36 часов).
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
учебной практики (УП.05.01). ВПД
Исполнитель художественно –
оформительских работ
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами по вопросам организации художественноэстетического воспитания.
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ПК1.1 Определять цели и задачи, планировать занятия изобразительного
искусства.
ПК1.2 Организовывать и проводить занятия изобразительного искусства.
ПК1.3 Оценивать процесс и результаты учения.
ПК1.4 Анализировать занятия изобразительного искусства.
ПК1.5 Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения
изобразительному искусству.
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические умения и навыки:
 определять цели, задачи, содержание, методы, и формы организации
изобразительной деятельностью обучащихся;
 учитывать особенности возраста учащихся, класса и отдельных
учащихся при выборе программ и составления учебно-тематических
планов к занятиям изобразительного искусства;
 оформлять педагогические разработки различных видов в соответствии
с заявленной формой в виде отчѐтов, рефератов выступлений;
 оформлять портфолио педагогических достижений в области
изобразительного искусства;
 анализировать нормативную и методическую документацию,
регламентирующую деятельность учителя изобразительного искусства
и черчения;
 анализировать урок по изобразительному искусству с использованием
современных образовательных технологий;
 владеть навыками проектирования тематического и поурочного
планирования в предметной области «Изобразительное искусство»;
 подбирать и оформлять методические материалы к урокам
изобразительного искусства;
 составлять
алгоритмы
по
разработке
учебно-методического
обеспечения процесса обучения изобразительному искусству;
 оформлять записи педагогической документации в соответствии с
требованиями;
 Оформление портфолио учебно – методических достижений.
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6. Структура и содержание производственной практики
Общая продолжительность практики составляет 36 часов.
6. Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПП. 01.01 Производственная практика( по
профилю специальности)
Производственная практика (ПП.01.01): Отработка профессиональнопедагогических умений с целью освоения вида профессиональной
деятельности
«Преподавание
изобразительного
искусства
в
общеобразовательных организациях»
1. Цель производственной практики.
Формирование у студентов профессиональных умений планирования и
организации учебно-воспитательной деятельности учащихся в области
преподавания изобразительного искусства.
2. Место производственной практики в структуре ППССЗ.
Производственная практика ПМ. 01 Преподавание изобразительного
искусства в общеобразовательных организациях проводится на третьем курсе
для студентов по специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и
черчение, проходит в сроки, определенные учебным планом. Данный вид
практики ориентирован на индивидуальную и самостоятельную отработку
профессионально-педагогических умений в ходе выполнения функции
учителя
изобразительного
искусства.
Производственная
практика
реализуется на 3 курсе в 6 семестре, продолжительностью 3 недели (108 ч.).
3. Формы проведения производственной практики.
- Планирование и проведение занятий изобразительного искусства;
определение учебно – воспитательных целей и задач урока, разработка
плана-конспекта и технологической карты урока; работа с методической
литературой, учебниками и программами; подготовка дидактического
материала и ТСО.
- Самоанализ и самооценка результатов собственной деятельности, причин
собственных успехов и затруднений при проведении пробных занятий.
- Наблюдение и анализ пробных уроков студентов – практикантов,
совершенствование умений и навыков наблюдения за учебновоспитательным процессом и анализа его результатов.
- Ведением учебной документации. Анализ и оценка и анализ работ
учащихся.
- Анализ планов проведения уроков изобразительного искусства, разработка
предложений по их совершенствованию.
4. Место и время проведения производственной практики.
Производственная практика осуществляется на базе МОУ СОШ и МОУ
ООШ г.Алексеевка, Белгородской области. Продолжительность практики 3
недели, 6 часов в день (108 ч).
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
производственной практики.

115

Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия изобразительного
искусства.
ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия изобразительного искусства.
ПК 1.3. Оценивать процесс и результаты учения.
ПК 1.4. Анализировать занятия изобразительного искусства.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения
изобразительному искусству.
В результате прохождения производственной практики обучающийся
должен приобрести следующие практические умения и навыки:
- анализировать практику работы учителя изобразительного искусства,
проводить самоанализ профессиональной деятельности;
- разрабатывать и проводить учебную и внеклассную работу по
изобразительному искусству;
- методически грамотно оформлять учебную документацию, проводить
анализ и оценку работ учащихся;
- профессионально оформлять дидактический материал и наглядные пособия
к занятиям изобразительного искусства;
- определять эффективные методы и приемы обучения изобразительному
искусству в соответствии с целями и задачами занятия;
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- использовать разнообразные методы и формы организации обучения и
воспитания учащихся;
- учитывать
возрастные и индивидуальные особенности развития
школьников.
6. Структура и содержание производственной практики.
Общая продолжительность производственной практики составляет 3 недели
(108 ч).
7.Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.02
Преподавание черчения в общеобразовательных организациях
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее примерная
программа) – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Преподавание черчения в общеобразовательных организациях и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. ПК2.1 Определять цели и задачи, планировать занятия черчения.
2. ПК2.2 Организовывать и проводить занятия черчения.
3. ПК2.3 Оценивать процесс и результаты учения.
4. ПК2.4 Анализировать занятия черчения.
5. ПК2.5 Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения
черчению.
Программа профессионального модуля может быть использована для
профессиональной подготовки специальности 54.02.06 Изобразительное
искусство и черчение.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
анализа планов проведения уроков черчения, разработки предложений по их
совершенствованию;
определения цели и задач, планирования и проведения уроков черчения;
наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в
диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики,
учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;
ведения учебной документации
уметь:
находить и использовать информацию по черчению, методическую и др.
информацию, необходимую для подготовки к урокам;
отбирать содержание, подбирать дидактические материалы и организовывать
учебную деятельность обучающихся;
использовать различные методы, средства, формы организации деятельности
обучающихся при проведении уроков, строить их с учетом возрастных
особенностей обучающихся;
проводить педагогическое наблюдение за обучающимися на уроках;
устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и
родителями (лицами, их заменяющими);
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взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями
(лицами, их заменяющими);
использовать информационно-коммуникационные технологии и технические
средства обучения в образовательном процессе;
оценивать процесс и результаты обучения черчению обучающихся с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей, вести учет успеваемости
школьников;
осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков черчения;
анализировать подготовку и проведение уроков черчения, корректировать и
совершенствовать их;
консультировать родителей по вопросам политехнического образования и
воспитания школьников, применять разнообразные формы работы с семьей
(родительские собрания, беседы, консультации);
вести диалог с администрацией образовательного учреждения по вопросам
обучения черчению школьников;
вести учебную документацию
знать:
 психолого-педагогические
основы
овладения
дисциплины,
психологические основы развития индивидуальности и личности в
процессе обучения черчению, механизмы развития пространственных
представлений школьников;
 содержание современных программ обучения черчению на уроках в
общеобразовательных учреждениях;
 теоретические основы и методику планирования уроков черчения для
школьников разных возрастных групп;
 методические основы и особенности преподавания черчения с
применением современных средств обучения, в том числе характеристику
форм, методов и
приемов организации учебной деятельности
школьников;
 методику выполнения педагогического чертежа на классной доске при
проведении уроков черчения;
 требования к содержанию и уровню подготовки школьников по черчению;
 особенности оценочной деятельности учителя черчения;
 особенности работы с одаренными детьми и с детьми, имеющими
трудности в обучении;
 формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их
заменяющими, как субъектами образовательного процесса;
 методику наблюдения и анализа уроков черчения;
 виды учебной документации, требования к ее оформлению
1.3. Количество часов на освоение рабочей
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки - 74 часа, в том числе:

программы
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- аудиторной учебной нагрузки - 48 часов, в том числе теоретических занятий
–40 часов, практических занятий - 8 часов; внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы обучающегося – 4 часа, консультации – 22 часов;
производственная практика- 108 ч.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
Преподавание черчения в общеобразовательны организациях в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Определять цели и задачи, планировать уроки черчения
Организовывать и проводить уроки черчения
Оценивать процесс и результаты учения
Анализировать уроки черчения
Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения
черчения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы решения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
коллегами и социальными партнерами по вопросам организации
художественно-эстетического воспитания
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за качество образовательного процесса
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий

120

ОК 10.
ОК 11.

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей
Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПП.02.01 Производственная практика
(по профилю специальности)
Производственная практика (ПП.02.01): Отработка профессиональнопедагогических умений в ходе выполнения функции учителя черчения с
целью освоения вида профессиональной деятельности «Преподавание
черчения в общеобразовательных организациях».
1. Цель производственной практики.
Формирование у студентов профессиональных умений и навыков
планирования и организации учебной деятельности школьников на уроках
черчения в общеобразовательной школе.
2. Место производственной практики в структуре ППССЗ.
Производственная практика ПМ. 02 Преподавание черчения в
общеобразовательных организациях проводится на четвертом курсе
обучения студентов по специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и
черчение, проходит в сроки, определенные учебным планом. Данный вид
практики ориентирован на индивидуальную и самостоятельную отработку
профессионально-педагогических умений в ходе выполнения функции
учителя
черчения.
Производственная
практика
реализуется
концентрированно 3 недели на 4 курсе в 7 семестре, продолжительностью
108 часов.
3. Формы проведения производственной практики.
- Планирование и проведение уроков черчения; определение конкретных
целей и задач урока, разработка конспекта занятия по черчению; работа с
методической литературой, учебниками и программами; подготовка
наглядных пособий и ТСО.
- Самоанализ и самооценка результатов собственной деятельности, причин
собственных успехов и затруднений при проведении пробных занятий по
черчению.
- Наблюдение и анализ пробных уроков студентов – практикантов,
совершенствование умений и навыков наблюдения за учебновоспитательным процессом и анализа его результатов.
- Отработка навыков по ведению учебной документации. Оценка и анализ
устных ответов и графических работ учащихся.
- Анализ проведенных занятий черчения, разработка предложений по их
совершенствованию.
4. Место и время проведения производственной практики.
Производственная практика осуществляется на базе МОУ ООШ и СОШ г.
Алексеевка, Белгородской области. Продолжительность практики 108 часов,
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концентрированно 3 недели, 6 часов в день.
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
производственной практики.
Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
Профессиональные компетенции:
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать уроки черчения.
ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки черчения.
ПК 2.3. Оценивать процесс и результаты учения.
ПК 2.4. Анализировать уроки черчения.
ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения черчению.
В результате прохождения производственной практики обучающийся
должен приобрести следующие практические умения и навыки:
- анализировать практику работы учителя черчения, свою собственную
профессиональную деятельность;
- вести классный журнал, проверять тетради, графические работы;
- оформлять к урокам дидактический материал и наглядные пособия;
- определять цель и задачи урока черчения и в соответствии с ними отбирать
содержание и методы обучения;
- использовать разнообразные методы и формы организации обучения и
воспитания учащихся;
- учитывать в процессе обучения и воспитания возрастные и индивидуальные
особенности развития школьников.
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6. Структура и содержание производственной практики.
Общая продолжительность производственной практики составляет 108 часов
7.Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ 03. Выполнение работ в области изобразительного,
декоративно-прикладного искусства и черчения
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной
ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.06
Изобразительное искусство и черчение, квалификация – учитель
изобразительного искусства и черчения в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД) выпускников: обучение и
воспитание детей в процессе реализации образовательных программ по
изобразительному искусству и черчению в учреждениях общего
образования и соответствующих профессиональных компетенций.
Программа профессионального модуля
может быть использована при
освоении профессии учителя изобразительного искусства и черчения в рамках
специальности СПО 54.02.06 «Изобразительное искусство и черчение» на
базе основного общего образования, в дополнительном профессиональном
образовании по программе повышения квалификации и переподготовки
учителей изобразительного искусства и черчения.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной
деятельности
и
соответствующими
профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен:
иметь практический опыт:
выполнения графических работ с натуры, по памяти и представлению;
выполнения живописных работ с натуры, по памяти и представлению в
различных техниках;
выполнения объемно-пластических работ с натуры, по памяти и
представлению в различных материалах;
выполнения декоративно-прикладных работ и художественной обработки
материалов;
чтения и выполнения чертежей в ручной графике;
уметь:
-выполнять живописные и графические изображения объектов реальной
действительности (натюрморты из предметов быта, гипсовые слепки,
архитектурные и пейзажные зарисовки птиц, животных и растений,
портретное изображение человека и др.) с натуры, по памяти и
представлению;
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-изображать объекты во взаимосвязи с пространством, окружающей средой,
освещением и с учетом цветовых особенностей;
- выполнять основные виды графических работ (наброски, зарисовки,
конструктивный и тональный рисунок) с использованием различных техник,
применять в рисунке различные технические приемы и изобразительные
средства: линию, штрих, тональное пятно;
-выполнять основные виды живописных работ (наброски, этюды, станковую
живопись), применять в работах изобразительные средства живописи: мазок,
заливку, лессировки, отмывки, работу «по сырому» и т.д.;
-выполнять различные виды декоративных работ: орнаменты, декоративные
композиции, декоративные изделия;
-выполнять основные технологические операции по художественной
обработке материалов;
-воплощать творческий замысел в материале с учетом его декоративных
свойств;
-применять основные технологии художественной обработки материалов и
декоративно-прикладного искусства, в том числе народных ремесел;
-выполнять работы по скульптуре с натуры, по памяти и представлению
(лепка рельефа, гипсовых деталей лица, головы человека, животных и птиц);
-применять в работе художественные выразительные средства скульптуры,
разнообразные способы и приемы работы с пластическими материалами;
-выполнять основные геометрические построения, читать и выполнять
рабочие чертежи, эскизы, аксонометрические проекции средней и
повышенной сложности, сборочные и строительные чертежи;
знать:
-особенности визуального художественного образа, процесс его создания,
развития и восприятия;
-основные формы изобразительной грамотности: пропорции, перспективу,
тон;
-последовательность выполнения рисунка, моделировку формы и объема,
технологию и технику рисунка;
-теоретические основы живописи, в том числе теорию и методику создания
живописного произведения;
-основы цветоведения (цвет, тон, колорит, закономерности передачи
световоздушной среды, свойства красок (акварель, гуашь, масло) и приемы
работы с ними);
-техники и технологические приемы выполнения произведений декоративноприкладного искусства в различных материалах;
-специфику художественного оформления декоративных изделий;
-традиционные техники художественной обработки материалов;
-оборудование и технологии художественной обработки материалов;
-основы пластической анатомии;
-методику создания объемно-пластического произведения;
-свойства пластических материалов и способы лепки;
-виды изображений и технических чертежей;
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-требования к оформлению чертежей, геометрические построения;
-особенности выполнения различных видов чертежей, элементы
строительного и топографического черчения
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые
актуализируются при изучении МДК:
ПК 3.1. Выполнять графические работы с натуры, по памяти и по
представлению в различных техниках.
ПК 3.2. Выполнять живописные работы с натуры, по памяти и
представлению в различных техниках.
ПК 3.3. Выполнять объемно-пластические работы с натуры, по памяти и
представлению в различных материалах.
ПК 3.4. Выполнять работы по декоративно-прикладному, оформительскому
искусству, дизайну и народным ремеслам в различных материалах,
художественно-творческие композиции.
ПК3.5. Читать и выполнять чертежи и эскизы в ручной графике.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
1.3. Количество часов на освоение рабочей
программы
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –2489 час., включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –1670 час.;
лекционных-108 час., практических занятий -1562 час., внеаудиторной
(самостоятельной)работы обучающегося –719 час.; консультации – 100
час.; учебной практики – 180 час.
1.4.Форма промежуточной аттестации- экзамен квалификационный

125

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
КУРСА 03.01. Основы выполнения графических работ
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа междисциплинарного курса является частью ППССЗ
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.06 Изобразительное
искусство и черчение.
Программа междисциплинарного курса может быть использована в
образовании студентов, обучающихся по специальности СПО 54.02.06
Изобразительное искусство и черчение.
1.2. Место МДК в структуре ППССЗ
Данный МДК входит в раздел ПМ. 00 «Профессиональные модули».
Программа междисциплинарного курса является частью рабочей программы
профессионального модуля 03 «Выполнение работ в области
изобразительного, декоративно-прикладного искусства и черчения».
Данный
курс
играет
важную
роль
в
подготовке
высококвалифицированного специалиста. В программе рассматриваются
приѐмы, формы и средства выполнения графических работ с натуры, по
памяти и представлению. Ему отводится значительная роль не только в
повышении образовательного и культурного уровня личности студента, но и
в формировании его профессиональной компетенции.
При проведении занятий по междисциплинарному курсу используются
различные формы обучения: лекции, семинары, конференции, практические
занятия, ознакомительные экскурсии в музеи и выставки, школьные
учреждения.
1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к
результатам освоения междисциплинарного курса
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения МДК должен:
уметь:
выполнять живописные и графические изображения объектов реальной
действительности (натюрморты из предметов быта, гипсовые слепки,
архитектурные и пейзажные зарисовки птиц, животных и растений,
портретное изображение человека и др.) с натуры, по памяти и
представлению;
изображать объекты во взаимосвязи
с пространством, окружающей средой, освещением и с учетом цветовых
особенностей;
выполнять основные виды графических работ (наброски, зарисовки,
конструктивный и тональный рисунок) с использованием различных техник,
применять в рисунке различные технические приемы и изобразительные
средства: линию, штрих, тональное пятно;
выполнять различные виды декоративных работ: орнаменты,
декоративные композиции, декоративные изделия;
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знать:
особенности визуального художественного образа, процесс его создания,
развития и восприятия;
основные формы изобразительной грамотности: пропорции, перспективу,
тон;
последовательность выполнения рисунка, моделировку формы и объема,
технологию и технику рисунка;
основы пластической анатомии;
иметь практический опыт:
выполнения графических работ с натуры, по памяти и представлению;
изображать объекты во взаимосвязи с пространством, окружающей средой,
освещением и с учетом цветовых особенностей;
выполнять основные виды графических работ (наброски, зарисовки,
конструктивный и тональный рисунок) с использованием различных техник,
применять в рисунке различные технические приемы и изобразительные
средства: линию, штрих, тональное пятно;
Результатом освоения МДК 03.01 Основы выполнения графических
работ является овладение обучающимися видом профессиональной
деятельности преподавание изобразительного искусства и черчения в
общеобразовательных
учреждениях
по
специальности
54.02.06
«Изобразительное искусство и черчение», квалификация - учитель
изобразительного искусства и черчения, обучающийся должен обладать
общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями согласно ФГОС
СПО.
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые
актуализируются при изучении МДК:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
коллегами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
Учитель
изобразительного
искусства
и
черчения
должен
профессиональными компетенциями:
ПК 3.1. Выполнять графические работы с натуры, по памяти и
представлению в различных техниках.
ПК 3.2. Выполнять живописные работы с натуры, по памяти и
представлению в различных техниках
ПК 3.3. Выполнять объемно-пластические работы с натуры, по памяти
и представлению в различных материалах.
ПК 3.4. Выполнять работы по декоративно-прикладному,
оформительскому искусству, дизайну и народным ремеслам в различных
материалах, художественно-творческие композиции
ПК 3.5. Читать и выполнять чертежи и эскизы в ручной графике.
Целью изучения МДК является приобретение обучающимися глубоких
знаний, умений и навыков в области изобразительной грамоты.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы МДК
максимальной учебной нагрузки обучающегося –761 час., включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –508 час.;
лекционных- 0 час., практических занятий -508 час., внеаудиторной
(самостоятельной) работы обучающегося –219 час.; консультации – 34
час.
1.5.Форма промежуточной аттестации- экзамен
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
03.02. Основы выполнения живописных работ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа междисциплинарного курса является частью рабочей
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение
1.2. Место междисциплинарного курса в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена:
междисциплинарный курс входит в профессиональный модуль 03
«Выполнение работ в области изобразительного, декоративно-прикладного
искусства и черчение».
1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к
результатам освоения междисциплинарного курса:
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся
должен уметь:
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-выполнять живописные и графические изображения объектов
реальной действительности (натюрморты из предметов быта, гипсовые
слепки, архитектурные и пейзажные зарисовки птиц, животных и растений,
портретное изображение человека и др.) с натуры, по памяти и
представлению;
-изображать объекты во взаимосвязи с пространством, окружающей
средой, освещением и с учетом цветовых особенностей;
-выполнять основные виды живописных работ (наброски, этюды,
станковую живопись), применять в работах изобразительные средства
живописи: мазок, заливку, лессировки, отмывки, работу «по сырому» и т.д.;
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся
должен знать:
-особенности визуального художественного образа, процесс его
создания, развития и восприятия;
-основные формы изобразительной грамотности: пропорции,
перспективу, тон;
-теоретические основы живописи, в том числе теорию и методику
создания живописного произведения;
-основы цветоведения (цвет, тон, колорит, закономерности передачи
световоздушной среды, свойства красок (акварель, гуашь, масло) и приемы
работы с ними);
-методику создания объемно-пластического произведения;
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые
актуализируются при изучении междисциплинарного курса:
ПК 3. 1

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

ПК 3.2

Выполнять живописные работы с натуры, по памяти и
представлению в различных техниках.
Выполнять объемно-пластические работы с натуры, по
памяти и представлению в различных материалах.
Выполнять работы по декоративно-прикладному,
оформительскому искусству, дизайну и народным
ремеслам в различных материалах, художественнотворческие композиции.
Читать и выполнять чертежи и эскизы в ручной графике.
Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии. Проявлять к ней устойчивый
интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ПК 3.3
ПК 3.4

ПК 3.5
ОК 1.
ОК 2.
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ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного разрыва.
Использовать
информационно-коммуникативные
технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчинѐнных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

1.4.
Количество
часов
на
освоение
рабочей
программы
междисциплинарного
курса:
максимальной
учебной
нагрузки
обучающегося - 684 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося - 466 часов, в том числе
практических занятий - 466 часов, теоретических занятий - 0 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 192 часа,
консультаций – 26 часов.
1.5.Форма промежуточной аттестации- экзамен
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
КУРСА 03.03 Основы выполнения объѐмно-пластических работ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа МДК является частью программы специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.06
Изобразительное искусство и черчение.
1.2 . Место МДК в структуре ППССЗ:
Рабочая программа МДК 03.03 «Основы выполнения объѐмнопластических работ» является одним из междисциплинарных курсов (МДК
03.03) профессионального модуля «Выполнение работ в области
изобразительного, декоративно- прикладного искусства». Входит в
обязательную часть профессионального учебного цикла ППССЗ.
Междисциплинарный курс является практико-ориентированным:
компетенции, сформированные в результате освоения программы
необходимы при изучении профессиональных модулей. Темы, входящие в
программу, будут продолжать осваиваться в составе МДК для
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совершенствования практических навыков и дальнейшего формирования
общих и профессиональных компетенций.
1.3.
Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к
результатам освоения междисциплинарного курса:
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен
уметь:.
-выполнять объемно-пластические работы с натуры, по памяти и
представлению в различных материалах.
- применять знания пластической анатомии в выполнении практических
заданий
Знать:
-методику создания объемно-пластического произведения;
-свойства пластических материалов и способы лепки;
-приѐмы работы с пластилином, бумагой
-основы выполнения объѐмно-пластических работ из различных материалов
-пластическую форму животных и птиц.
В результате освоения МДК обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями согласно ФГОС СПО:
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ПК 3. 1
ПК 3.2

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы решения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно – коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
коллегами.
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за качество образовательного процесса.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
Выполнять графические работы с натуры, по памяти и
представлению в различных техниках.
Выполнять живописные работы с натуры, по памяти и
представлению в различных техниках.
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ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5

Выполнять объемно-пластические работы с натуры, по памяти и
представлению в различных материалах.
Выполнять
работы
по
декоративно-прикладному,
оформительскому искусству, дизайну и народным ремеслам в
различных материалах, художественно-творческие композиции.
Читать и выполнять чертежи и эскизы в ручной графике.

1.4.
Количество
часов
на
освоение
рабочей
программы
междисциплинарного курса:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том
числе: аудиторной учебной работы обучающегося – 64 часа, в том числе
теоретических-10, практических занятий – 54 ч,
внеаудиторной
(самостоятельной) работы обучающегося – 28 часа, консультации – 4 часf.
1.5.Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
КУРСА 03.04. Основы выполнения декоративно-прикладных работ и
художественной обработки материалов
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа междисциплинарного курса является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 54.02.06
Изобразительное искусство и
черчение.
Программа междисциплинарного курса может быть использована в
образовании студентов, обучающихся по специальности СПО 54.02.06
Изобразительное искусство и черчение.
1.2. Место МДК в структуре ППССЗ
Данный МДК входит в раздел ПМ 00 «Профессиональные модули».
Программа междисциплинарного курса является частью рабочей программы
профессионального модуля 03 «Выполнение работ в области
изобразительного, декоративно-прикладного искусства и черчения».
Целью изучения МДК является приобретение обучающимися глубоких
знаний, умений и навыков в области изобразительной грамоты.
Данный
курс
играет
важную
роль
в
подготовке
высококвалифицированного специалиста. В программе рассматриваются
приѐмы, формы и средства выполнения декоративно-прикладных работ и
художественной обработки материалов. Выполнять различные виды
декоративных работ: орнаменты, декоративные композиции, декоративные
изделия. Ему отводится значительная роль не только в повышении
образовательного и культурного уровня личности студента, но и в
формировании его профессиональной компетенции.
При проведении занятий по междисциплинарному курсу используются
различные формы обучения: лекции, семинары, конференции, практические
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занятия, ознакомительные экскурсии в музеи и выставки, щкольные
учреждения.
1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к
результатам освоения междисциплинарного курса
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения междисциплинарного курса должен:
уметь:
 видеть и передавать конструктивную форму предметов простой формы;
 анализировать конструктивную форму простых предметов быта;
 строение и пропорции простых предметов быта;
 законы композиционного размещения предметов на заданном формате
 изображать объекты во взаимосвязи с пространством, окружающей средой,
освещением и с учетом цветовых особенностей;
 выполнять различные виды декоративных работ: орнаменты,
декоративные композиции, декоративные изделия;
 выполнять основные технологические операции по художественной
обработке материалов;
 воплощать творческий замысел в материале с учетом его декоративных
свойств;
 применять основные технологии художественной обработки материалов и
декоративно-прикладного искусства, в том числе народных ремесел;
 уметь практически применять правило перспективы в изображении
рисунка натюрморта;
знать:
 особенности визуального художественного образа, процесс его создания,
развития и восприятия;
 основные формы изобразительной грамотности: пропорции, перспективу,
тон;
 последовательность выполнения рисунка, моделировку формы и объема,
технологию и технику рисунка;
 техники и технологические приемы выполнения произведений
декоративно-прикладного искусства в различных материалах;
 -специфику художественного оформления декоративных изделий;
 -традиционные техники художественной обработки материалов;
 -оборудование и технологии художественной обработки материалов;
иметь практический опыт:
 выполнения графических работ с натуры, по памяти и представлению;
 выполнения объемно-пластических работ с натуры, по памяти и
представлению в различных материалах;
 выполнять основные виды графических работ (наброски, зарисовки,
конструктивный и тональный рисунок) с использованием различных
техник, применять в рисунке различные технические приемы и
изобразительные средства: линию, штрих, тональное пятно;
133

 выполнения декоративно-прикладных работ и художественной обработки
материалов;
 выполнять различные виды декоративных работ: орнаменты, декоративные
композиции, декоративные изделия;
 воплощать творческий замысел в материале с учетом его декоративных
свойств;
 применять основные технологии художественной обработки материалов и
декоративно-прикладного искусства, в том числе народных ремесел;
Профессиональные ( ПК) и общие (ОК) компетенции, которые
актуализируются при изучении МДК:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
0К 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ПК 3. 1
Выполнять графические работы с натуры, по памяти и
представлению в различных техниках.
ПК 3.2
Выполнять живописные работы с натуры, по памяти и
представлению в различных техниках.
ПК 3.3
Выполнять объемно-пластические работы с натуры, по памяти и
представлению в различных материалах.
ПК 3.4
Выполнять
работы
по
декоративно-прикладному,
оформительскому искусству, дизайну и народным ремеслам в
различных материалах, художественно-творческие композиции.
ПК 3.5
Читать и выполнять чертежи и эскизы в ручной графике.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы МДК
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 693 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося – 462 часа,
в том числе
теоретических-68 часов, практических занятий – 394 ч, внеаудиторной
(самостоятельной) работы обучающегося – 203 часа, консультации – 28 часов.
1.5.Форма промежуточной аттестации- экзамен
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
КУРСА 03.05. Черчение
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа междисциплинарного курса является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 54.02.06 «Изобразительное искусство и черчение»
Программа междисциплинарного курса может быть использована в
образовании студентов, обучающихся по специальности СПО специальности
СПО 54.02.06 «Изобразительное искусство и черчение».
1.2. Место МДК в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Данный МДК входит в раздел ПМ 00 «Профессиональные модули».
Программа междисциплинарного курса является частью рабочей программы
профессионального модуля
03. Выполнение работ
в области
изобразительного, декоративно – прикладного искусства и черчения.
1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к
результатам освоения междисциплинарного курса
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- выполнения графических работ с натуры, по памяти и представлению;
- чтения и выполнения чертежей в ручной графике.
уметь:
- выполнять основные геометрические построения;
- читать и выполнять рабочие чертежи, эскизы, аксонометрические
проекции средней и повышенной сложности, сборочные и
строительные чертежи.
знать:
- основные формы изобразительной грамотности: пропорции,
перспективу, тон;
- виды изображений и технических чертежей;
- требования к оформлению чертежей, геометрические построения;
- особенности выполнения различных видов чертежей, элементы
строительного и топографического черчения.
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции , которые
актуализируются при изучении междисциплинарного курса:
ПК 3.1. Выполнять графические работы с натуры, по памяти и
представлению в различных техниках.
ПК 3.5. Читать и выполнять чертежи и эскизы в ручной графике.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
коллегами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы МДК
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 255 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося – 170 часов, в том числе
теоретических-30 часов, практических занятий – 140 ч, внеаудиторной
(самостоятельной) работы обучающегося – 77 час, консультации – 8 часов.
1.5.Форма промежуточной аттестации- экзамен
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УП.03.01 Учебная практика
1. Цели учебной практики
Цель практики состоит в углублении и закреплении теоретических и
практических знаний по художественным дисциплинам, полученным в
процессе обучения; воспитание у студентов вкуса к творчеству, способности
к самостоятельной творческой работе; выработки профессионального мнения
и осознанного отношения к искусству; повышение изобразительной
культуры посредством совершенствования умений и навыков в свободном
владении различными видами графики; приобретении навыков живописи в
естественных условиях природы, в натуральной свето-воздушной среде.
Важную роль в овладении средствами рисунка и живописи играет практика в
условиях пленэра. Пленэр является специфической формой проведения
занятий по рисунку и живописи на открытом воздухе.
В рамках этой практики студенты подтверждают свой уровень
профессионализма, достигнутый в течение учебного года, получают новую
информацию о специфике работы на открытом воздухе, учатся пользоваться
знаниями, полученными ранее на аудиторных занятиях, средствами и
материалами живописи и графики. Студенты также учатся выполнять
предварительные эскизы, наброски и работать над этюдом в течение
продолжительного времени.
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Во время проведения занятий в условиях пленэра студентов
необходимо ориентировать на самостоятельное применение полученных
профессиональных знаний и умений в дальнейшей творческой
педагогической деятельности.
Задачами учебно-творческой практики специальности 54.02.06
«Изобразительное искусство и черчение» являются:
1. выполнять живописные этюды и графические зарисовки ландшафта,
растительных форм, живой и неживой природы;
2. развивать способность воспринимать натуру в крупномасштабном
трехмерном пространстве, а ее изображение – в двухмерном
пространстве на плоскости;
3. формировать целостное восприятие натуры с учетом общего тонового
и цветового состояния освещенности (восприятие теплых и холодных
оттенков цвета, зависящих от освещенности, среды, пространственного
удаления);
4. развивать умения применять в этюдах метод работы отношениями;
5. создавать выразительные композиционно-цветовые решения в этюдах с
натуры;
6. собирать подготовительный материал к текущим учебным заданиям по
композиции, а в дальнейшем - к итоговой выпускной работе.
2. Место учебной практики в структуре ППСЗ
Учебно-творческая практика «Пленэр» является важнейшей частью учебного
процесса по подготовке будущих специалистов; входит в раздел УП. по
профессиональному модулю
ПМ.03 Выполнение работ в области изобразительного, декоративно –
прикладного искусства и черчения «Учебная практика. Пленэр». Учебная
практика является одним из видов занятий, предусмотренных учебным
планом и реализуется концентрированно при условии обеспечения связи
между содержанием практики и результатами обучения в рамках ПМ.03
«Выполнение работ в области изобразительного, декоративно – прикладного
искусства и черчения».
Для успешного прохождения учебной практики, обучающиеся используют
знания, умения, формируемые в ходе изучения
МДК 03.01. Основы выполнения графических работ;
МДК.03.02 Основы выполнения живописных работ;
МДК. 03.03. Основы выполнения пластических работ;
МДК. 03.04. Основы выполнения декоративно-прикладных работ и
художественной обработки материалов;
МДК. 03.05. Черчение.
Во время прохождения практики студенты закрепляют и развивают
навыки живописной и графической техник, композиционного решения
задания, полученные на аудиторных занятиях, выполняя на пленэре этюды и
зарисовки с натуры. Руководитель практики оказывает организационную
помощь и проводит консультации при выполнении программы практики.
3. Формы проведения учебной практики
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Важную роль в овладении средствами рисунка и живописи играет
практика в условиях пленэра. Пленэр является специфической формой
проведения занятий по рисунку и живописи на открытом воздухе.
Теоретическая часть практики включает в себя характеристику приемов
работы на открытом воздухе, анализ световоздушной и линейной
перспективы, методы работы над зарисовками и этюдами. Основу предмета
составляет выполнение практических заданий. В качестве наглядного
материала можно использовать работы самих студентов, возможна
демонстрация отдельных приемов выполнения задания самим педагогом.
Отдельно следует уделить внимание организации рабочего места каждого
студента, технике безопасности. Выбор материалов определяется
программой по рисунку, живописи и композиции.
Посещение объектов городской и деревенской среды, питомников,
парков, музейных комплексов, экспозиций и выставок.
4. Место и время проведения учебной практики
Местом проведения учебно-творческой практики «Пленэр» по
направлению подготовки специальности 54.02.06
«Изобразительное
искусство и черчение» являются окрестности г. Алексеевка и
достопримечательности Алексеевского района. Студенты изучают и
изображают историко-культурную и природную среду. Во время
прохождения практики студенты выполняют рисунки, живописные работы,
эскизы, этюды и наброски. Знакомятся с местными памятниками
архитектуры,
ансамблями,
характерными
пейзажами,
посещают
художественные музеи и выставки. Изучение творческого, культурного
наследия, расширяет художественный кругозор, культурный уровень,
воспитывает вкус, формирует профессиональный интеллект студентов.
Пленэрная практика проводится в летнее время на II - III курсах.
Продолжительность практики на II курсе - 36 часов в 3 семестре и 72 часа в
4 семестре. На III курсе – 72 часа в 6 семестре. Всего – 180 часов.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04. Организация и проведение
внеурочных мероприятий в области изобразительного и декоративноприкладного искусства
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля - является частью
примерной ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.06
Изобразительное искусство и черчение в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Организация и проведение
внеурочных мероприятий в области изобразительного и декоративноприкладного искусства
Программа профессионального модуля может быть использована для
профессиональной подготовки специальности 54.02.06 Изобразительное
искусство и черчение, в дополнительном профессиональном образовании (в
программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Цели и задачи
профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- анализа планов и организации внеурочной работы в области
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в том числе
кружковой и клубной, разработки предложений по их совершенствованию;
- определения цели и задач, планирования, проведения внеурочных
мероприятий и/или занятий кружков (клубов);
- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или
занятий кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий
в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики,
учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;
- ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной
деятельности обучающихся в области изобразительного и декоративноприкладного искусства в общеобразовательной организации.
уметь:
- находить и использовать методическую литературу и иные источники
информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочных
мероприятий, занятий кружков, клубов, организации внеурочной
деятельности обучающихся в области изобразительного и декоративноприкладного искусства в общеобразовательной организации;
- использовать различные методы и формы организации различных
внеурочных мероприятий, кружковых и клубных занятий, строить их с
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей
обучающихся;
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- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с
обучающимися;
мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию во
внеурочной деятельности обучающихся в области изобразительного и
декоративно-прикладного искусства в общеобразовательной организации;
- комплектовать состав кружка, студии, клубного или другого детского
объединения и сохранять состав обучающихся в течение срока обучения;
- планировать и проводить педагогически целесообразную работу с
родителями;
подбирать и использовать на занятии дидактические материалы;
- использовать различные методы и приемы обучения изобразительному и
декоративно-прикладному искусству и его видам при проведении
внеурочных занятий, выполнять педагогический рисунок;
- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных
мероприятий и занятий;
- выявлять, развивать и поддерживать творческие способности обучающихся;
- составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми,
готовить их к участию в творческих конкурсах, выставках;
- консультировать родителей по вопросам художественного образования и
эстетического воспитания;
- применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы,
совместные культурные мероприятия);
- вести диалог с администрацией образовательной организации по вопросам
эстетического воспитания и художественного образования школьников в
процессе внеурочной деятельности (в том числе кружковых и клубных
занятий).
знать:
- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся
в
области
изобразительного
и
декоративно-прикладного
искусства
в
общеобразовательной организации;
- педагогические и гигиенические требования к организации внеурочных
мероприятий, в том числе кружковой работы;
- методические основы организации досуговой деятельности в области
изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
- методические основы организации работы объединения по интересам
(кружка, клуба, студии изобразительного (декоративно-прикладного)
искусства);
- методические основы и особенности работы с обучающимися, одаренными
в области изобразительного или декоративно-прикладного искусства;
- формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами,
их заменяющими, как субъектами образовательного процесса;
- логику анализ внеурочных мероприятий и занятий;
- виды документации, требования к ее оформлению.
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1.3. Количество часов на освоение
рабочей программы
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 153 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа в том
числе: теоретических занятий – 92 часа; практических занятий – 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 27 часов; консультации – 24 часа.
учебной практики – 36 часов; производственной практики – 72 часа
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
Организация и проведение внеурочных мероприятий в области
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.5
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Наименование результата обучения
Определять цели и задачи, планировать внеурочные
мероприятия в области изобразительного и декоративноприкладного искусства в общеобразовательной организации.
Организовывать и проводить внеурочные мероприятия.
Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к
участию во внеурочных мероприятиях.
Анализировать внеурочные мероприятия
Вести
документацию,
обеспечивающую
проведение
внеурочных мероприятий в области изобразительного и
декоративно-прикладного искусства.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы решения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
коллегами и социальными партнерами по вопросам организации
музыкального образования.
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
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ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

организовывать и контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за качество образовательного процесса.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.

1.4.Форма промежуточной аттестации- экзамен квалификационный
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 04.01 Методика организации
внеурочной деятельности в области изобразительного и декоративноприкладного искусства
Область применения рабочей программы
Рабочая программа междисциплинарного курса является частью ППССЗ
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.06 Изобразительное
искусство и черчение, в части освоения вида профессиональной деятельности
(ВПД): Организация и проведение внеурочных мероприятий в области
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Программа междисциплинарного курса может быть использована для
профессиональной подготовки специальности 54.02.06 Изобразительное
искусство и черчение, в дополнительном профессиональном образовании (в
программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Место МДК в структуре ППССЗ
Данный МДК входит в раздел «Профессиональные модули». Программа
междисциплинарного курса является частью рабочей программы
профессионального модуля 04 «Организация и проведение внеурочных
мероприятий в области изобразительного и декоративно-прикладного
искусства».
Целью изучения МДК является приобретение обучающимися знаний
по методике организации внеурочной деятельности в области
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
При проведении занятий по междисциплинарному курсу используются
различные формы обучения: лекции, конференции, ознакомительные
экскурсии в учреждения дополнительного образования.
Реализация программы МДК предполагает обязательную учебную
практику на 3 курсе в 5 семестре. Программа учебной практики рассчитана
на 36 часов.
1.1.
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1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к
результатам освоения междисциплинарного курса
В результате освоения МДК обучающийся должен иметь практический
опыт:
- анализа планов и организации внеурочной работы в области
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в том числе
кружковой и клубной, разработки предложений по их совершенствованию;
- определения цели и задач, планирования, проведения внеурочных
мероприятий и/или занятий кружков (клубов);
- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или
занятий кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий
в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики,
учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;
- ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной
деятельности обучающихся в области изобразительного и декоративноприкладного искусства в общеобразовательной организации.
В результате освоения МДК обучающийся должен уметь:
- находить и использовать методическую литературу и иные источники
информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочных
мероприятий, занятий кружков, клубов, организации внеурочной
деятельности обучающихся в области изобразительного и декоративноприкладного искусства в общеобразовательной организации;
- использовать различные методы и формы организации различных
внеурочных мероприятий, кружковых и клубных занятий, строить их с
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей
обучающихся;
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с
обучающимися;
мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию во
внеурочной деятельности обучающихся в области изобразительного и
декоративно-прикладного искусства в общеобразовательной организации;
- комплектовать состав кружка, студии, клубного или другого детского
объединения и сохранять состав обучающихся в течение срока обучения;
- планировать и проводить педагогически целесообразную работу с
родителями;
подбирать и использовать на занятии дидактические материалы;
- использовать различные методы и приемы обучения изобразительному и
декоративно-прикладному искусству и его видам при проведении
внеурочных занятий, выполнять педагогический рисунок;
- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных
мероприятий и занятий;
- выявлять, развивать и поддерживать творческие способности обучающихся;
- составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми,
готовить их к участию в творческих конкурсах, выставках;
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- консультировать родителей по вопросам художественного образования и
эстетического воспитания;
- применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы,
совместные культурные мероприятия);
- вести диалог с администрацией образовательной организации по вопросам
эстетического воспитания и художественного образования школьников в
процессе внеурочной деятельности (в том числе кружковых и клубных
занятий).
В результате освоения МДК обучающийся должен знать:
- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся
в
области
изобразительного
и
декоративно-прикладного
искусства
в
общеобразовательной организации;
- педагогические и гигиенические требования к организации внеурочных
мероприятий, в том числе кружковой работы;
- методические основы организации досуговой деятельности в области
изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
- методические основы организации работы объединения по интересам
(кружка, клуба, студии изобразительного (декоративно-прикладного)
искусства);
- методические основы и особенности работы с обучающимися, одаренными
в области изобразительного или декоративно-прикладного искусства;
- формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами,
их заменяющими, как субъектами образовательного процесса;
- логику анализ внеурочных мероприятий и занятий;
- виды документации, требования к ее оформлению.
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые
актуализируются при изучении МДК:
ПК 4.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия в
области изобразительного и декоративно-прикладного искусства в
общеобразовательной организации.
ПК 4.2. Организовывать и проводить внеурочные мероприятия.
ПК 4.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к
участию во внеурочных мероприятиях.
ПК 4.4. Анализировать внеурочные мероприятия.
ПК 4.5. Вести документацию, обеспечивающую проведение внеурочных
мероприятий в области изобразительного и декоративно-прикладного
искусства.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами по вопросам организации музыкального
образования.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни
и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы МДК:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов в том
числе: теоретических занятий – 58 часов; практических занятий -10 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 22 часа; консультации –10 часов.
1.4.Форма промежуточной аттестации- экзамен
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 04.02. Организация деятельности
учащихся во время летних каникул
Область применения рабочей программы
Рабочая программа междисциплинарного курса является частью ППССЗ
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.06 Изобразительное
искусство и черчение, в части освоения вида профессиональной деятельности
(ВПД): Организация и проведение внеурочных мероприятий в области
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
1.2. Место МДК в структуре ППССЗ
Данный МДК входит в раздел ПМ 00 «Профессиональные модули».
Программа междисциплинарного курса является частью рабочей программы
профессионального модуля 04 «Организация и проведение внеурочных
мероприятий в области изобразительного и декоративно-прикладного
искусства».
Целью изучения МДК является приобретение обучающимися знаний о
методике организации деятельности детей в детских летних лагерях.
1.2.
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Данный
курс
играет
важную
роль
в
подготовке
высококвалифицированного специалиста. В программе рассматриваются
методы и формы организации летнего отдыха детей.
При проведении занятий по междисциплинарному курсу используются
различные формы обучения. Реализация программы предполагает
обязательную производственную практику на 3 курсе в 6 семестре.
Программа производственной практики рассчитана на 72 часа.
1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса - требования к
результатам освоения междисциплинарного курса
С целью овладения указанным видом профессиональной
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- анализа планов и организации внеурочной работы в области
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в том числе
кружковой и клубной, разработки предложений по их совершенствованию;
- определения цели и задач, планирования, проведения внеурочных
мероприятий и/или занятий кружков (клубов);
- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или
занятий кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий в
диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями,
разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;
- ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной
деятельности обучающихся в области изобразительного и декоративноприкладного искусства в общеобразовательной организации;
уметь:
- находить и использовать методическую литературу и иные источники
информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочных
мероприятий, занятий кружков, клубов, организации внеурочной деятельности
обучающихся в области изобразительного и декоративно-прикладного
искусства в общеобразовательной организации;
- использовать различные методы и формы организации различных
внеурочных мероприятий, кружковых и клубных занятий, строить их с учетом
возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся;
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с
обучающимися;
мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию
во внеурочной деятельности обучающихся в области изобразительного и
декоративно-прикладного искусства в общеобразовательной организации;
- комплектовать состав кружка, студии, клубного или другого детского
объединения и сохранять состав обучающихся в течение срока обучения;
- планировать и проводить педагогически целесообразную работу с
родителями;
подбирать и использовать на занятии дидактические материалы;
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- использовать различные методы и приемы обучения изобразительному и
декоративно-прикладному искусству и его видам при проведении внеурочных
занятий, выполнять педагогический рисунок;
- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных
мероприятий и занятий;
- выявлять, развивать и поддерживать творческие способности
обучающихся;
- составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми,
готовить их к участию в творческих конкурсах, выставках;
- консультировать родителей по вопросам художественного образования и
эстетического воспитания;
- применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы,
совместные культурные мероприятия);
- вести диалог с администрацией образовательной организации по
вопросам эстетического воспитания и художественного образования
школьников в процессе внеурочной деятельности (в том числе кружковых и
клубных занятий);
знать:
- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся
в
области
изобразительного
и
декоративно-прикладного
искусства
в
общеобразовательной организации;
- педагогические и гигиенические требования к организации внеурочных
мероприятий, в том числе кружковой работы;
- методические основы организации досуговой деятельности в области
изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
- методические основы организации работы объединения по интересам
(кружка, клуба, студии изобразительного (декоративно-прикладного)
искусства);
- методические основы и особенности работы с обучающимися,
одаренными в области изобразительного или декоративно-прикладного
искусства;
- формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или
лицами, их заменяющими, как субъектами образовательного процесса;
- логику анализ внеурочных мероприятий и занятий;
- виды документации, требования к ее оформлению.
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые
актуализируются при изучении МДК:
ПК 4.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия в
области изобразительного и декоративно-прикладного искусства в
общеобразовательной организации.
ПК 4.2. Организовывать и проводить внеурочные мероприятия.
ПК 4.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к
участию во внеурочных мероприятиях.
ПК 4.4. Анализировать внеурочные мероприятия.
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ПК 4.5. Вести документацию, обеспечивающую проведение внеурочных
мероприятий в области изобразительного и декоративно-прикладного
искусства.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами по вопросам организации музыкального
образования.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни
и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы МДК:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 час, включая: в том
числе
аудиторной учебной
работы обучающегося – 34часа; в том числе
практических занятий – 0 часов, теоретических занятий - 34 часа,
внеаудиторной(самостоятельной) работы обучающегося – 5 часов;
консультации – 12 часов
1.4.Форма промежуточной аттестации- экзамен
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УП.04.01 Учебная практика
Учебная практика: «Ознакомление с методикой организации внеурочной
деятельности в области изобразительного искусства и ДПИ»
1. Цель учебной практики.
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Формировать у студентов практические умения по подготовке к проведению
внеурочных занятий в области изобразительного и декоративно-прикладного
искусства.
2. Место учебной практики в структуре ППССЗ.
Учебная практика (УП.00) "Ознакомление с методикой организации
внеурочной деятельности в области изобразительного искусства и ДПИ»
включена в профессиональный модуль ПМ.04. «Организация и проведение
внеурочных мероприятий в области изобразительного и декоративноприкладного искусства». В состав профессионального модуля входит
междисциплинарный курс МДК.04.01. «Методика организации внеурочной
деятельности в области изобразительного и декоративно-прикладного
искусства». Методическое обеспечение образовательного процесса
осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 54.02.06
Изобразительное искусство и черчение при освоении основного вида
профессиональной деятельности. Данная учебная практика реализуется на 3
курсе в 5 семестре, продолжительностью 1 неделя (36 ч.).
3. Формы проведения учебной практики.
- Посещение учреждений дополнительного образования детей
- Практическая работа в аудитории
- Проведение конференции по итогам практики
4. Место и время проведения учебной практики.
Учебная практика осуществляется на базе ОГАПОУ «Алексеевский
колледж» и учреждений дополнительного образования детей г.Алексеевка.
Общая продолжительность учебной практики составляет 1 неделю (36 часов).
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
учебной практики.
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен
приобрести следующие общие и профессиональные компетенции:
Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами по вопросам организации музыкального
образования.
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
Профессиональные компетенции
ПК 4.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия в
области изобразительного и декоративно-прикладного искусства в
общеобразовательной организации.
ПК 4.2. Организовывать и проводить внеурочные мероприятия.
ПК 4.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к
участию во внеурочных мероприятиях.
ПК 4.4. Анализировать внеурочные мероприятия.
ПК 4.5. Вести документацию, обеспечивающую проведение внеурочных
мероприятий в области изобразительного и декоративно-прикладного
искусства.
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические умения и навыки:
- составлять календарно-тематический план внеучебных занятий в
области изобразительного и декоративно-прикладного искусства
- анализировать и разрабатывать конспекты внеучебных занятий в области
изобразительного и декоративно-прикладного искусства
на основе
учебно-методической литературы, интернет-ресурсов
- определять цели и задачи, приемы организации внеучебных занятий в
области изобразительного и декоративно-прикладного искусства
- определять методы и средства организации и проведения внеучебных
занятийв области изобразительного и декоративно-прикладного искусства
- разрабатывать наглядные пособия для внеучебных занятий.
- анализировать проведение внеучебного занятия
- планировать различные виды деятельности детей
- осуществлять планирование внеучебной деятельности
с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей.
5. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика: Организация летнего отдыха детей.
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1. Цель производственной практики.
Расширить знания студентов по теории и методике воспитания, изучить
систему работы в детских оздоровительных лагерях, овладеть практическими
умениями и навыками организации жизни и деятельности детей в них.
2. Место производственной практики в структуре ППССЗ.
Производственная практика ПМ 04 «Организация и проведение внеурочных
мероприятий в области изобразительного и декоративно-прикладного
искусства» проводится на третьем курсе обучения студентов по
специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение, проходит в
сроки, определенные учебным планом. Данный вид практики ориентирован
на индивидуальную и самостоятельную отработку профессиональнопедагогических умений в ходе выполнения функции вожатого.
Производственная практика реализуется на 3 курсе в 6 семестре,
продолжительностью 2 недели (72 ч.).
3. Формы проведения производственной практики.
организационно-педагогическая работа (знакомство с условиями
работы, правилами внутреннего распорядка, традициями лагеря, с составом
отряда, проверка степени готовности детей к выезду в лагерь, беседы с
родителями, составление плана работы отряда, формирование органов
самоуправления и работа с ними);
организация
коллективно-творческой
деятельности
по
всем
направлениям воспитания (в области развития познавательных интересов
детей и подростков, нравственного, эстетического, трудового воспитания,
спортивно-оздоровительной работы и др.);
организация режима, активного отдыха детей, проведение санитарногигиенической работы и работы по самообслуживанию;
проведение индивидуальной воспитательной работы с детьми и
подростками.
4. Место и время проведения производственной практики.
Производственная практика осуществляется детских летних лагерях на базе
МОУ СОШ и МОУ ООШ г.Алексеевка, Белгородской области.
Продолжительность практики 2 недели, 6 часов в день.
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
производственной практики.
Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами по вопросам организации музыкального
образования.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
Профессиональные компетенции:
ПК 4.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия в
области изобразительного и декоративно-прикладного искусства в
общеобразовательной организации.
ПК 4.2. Организовывать и проводить внеурочные мероприятия.
ПК 4.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к
участию во внеурочных мероприятиях.
ПК 4.4. Анализировать внеурочные мероприятия.
ПК 4.5. Вести документацию, обеспечивающую проведение внеурочных
мероприятий в области изобразительного и декоративно-прикладного
искусства.
В результате прохождения производственной практики обучающийся
должен приобрести следующие практические умения и навыки:
- использовать разнообразные методы, средства и формы организации детей
в летнем лагере;
- составлять план воспитательной работы на лагерную смену и на каждый
день с учетом интересов и индивидуальных особенностей детей;
- применять основные методы воспитания в работе с отрядом детей;
- определять цели и задачи оздоровительной и воспитательной работы с
детьми и подростками в лагере;
- организовывать разнообразную деятельность детей и подростков, сочетать
индивидуальную и коллективную работу с детьми;
- организовать режим дня и обеспечить охрану жизни и здоровья детей;
- оказывать первую помощь при несчастных случаях.
6.Структура и содержание производственной практики.
Общая продолжительность производственной практики составляет 2 недели
(72 часа).
7.Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет=
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
05.Методическое обеспечение реализации образовательных программ по
изобразительному искусству и черчению
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая
программа) – является частью ППССЗ
в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД).
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована
в
повышении
квалификации,
в
дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной переподготовке
специалистов в области образования.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен
уметь:
- анализировать примерные программы в области изобразительного
искусства и черчения;
- составлять календарно-тематические планы;
- разрабатывать программы на основе примерных;
- сравнивать эффективность применяемых методов при преподавании
изобразительного искусства и черчения;
- подбирать и оформлять методическое обеспечение образовательного
процесса;
- оформлять кабинет;
- готовить и оформлять отчѐты, рефераты, конспекты;
знать:
- теоретические основы планирования образовательного процесса, виды
планов;
- требования к составлению и оформлению календарно-тематического плана
и рабочей программы;
- современные программы по изобразительному искусству и черчению для
образовательных учреждений;
- особенности современных подходов и педагогических технологий в области
изобразительного искусства и черчения;
- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию
предметно-развивающей среды;
- логику подготовки и требования к устному выступлению, реферату,
конспекту.
иметь практический опыт:
- календарно-тематического и перспективного планирования;
-изучения педагогической и методической литературы по проблемам
1.1.
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изобразительного искусства и черчения;
- самоанализа
и анализа деятельности других педагогов, оценивания
образовательных технологий в области образовательных программ по
изобразительному искусству и черчению;
- участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете;
- оформления портфолио педагогических достижений;
- выступления по актуальным вопросам преподавания изобразительного
искусства и черчения в общеобразовательных учреждениях;
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые
актуализируются при изучении профессионального модуля:
ПК 5.1. Составлять учебно-тематические планы и рабочие программы
на основе примерных с учѐтом вида образовательного учреждения,
особенностей возраста, группы/класса, отдельных детей.
ПК 5.2. Создавать в кабинете предметную развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор
методов и средств собственной педагогической практики.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать решение их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
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 и команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления еѐ целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
правовых норм еѐ регулирующих
1.3.
Количество
часов
на
освоение
рабочей
программы
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов, в том числе:
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аудиторной учебной работы обучающегося - 38 часов; теоретических
занятий – 38 часов, внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
обучающегося - 13 часов, консультации 6 часов; учебной практики - 36
часов.
1.4.Форма промежуточной аттестации – экзамен квалификационный
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УП.05.01 Учебная практика
Учебная практика: «Ознакомление с основами методической работы
учителя изобразительного искусства и черчения»
1. Цель учебной практики.
Развитие общих и профессиональных компетенций личности студента;
повышение уровня профессиональной подготовленности при разработке
учебно – методических материалов на основе образовательных стандартов
общего образования в области изобразительного искусства и черчения с
учѐтом современных подходов и педагогических технологий.
2. Место учебной практики в структуре ППССЗ.
Учебная практика (УП.05) «Ознакомление с основами методической работы
учителя изобразительного искусства и черчения» включена в
профессиональный модуль ПМ 05. «Методическое обеспечение реализации
образовательных программ по изобразительному искусству и черчению».
Методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется в
соответствии с ФГОС СПО по специальности: 54.02.06 Изобразительное
искусство и черчение при освоении основного вида профессиональной
деятельности. Данная учебная практика реализуется на 3 курсе в 5 семестре,
продолжительностью 1 неделя (36 ч.).
3. Формы проведения учебной практики.
- анализ ФГОС ООО, примерных и вариативных программ по
изобразительному искусству и черчению;
- составление технологических карт уроков, учебно-тематических планов и
рабочих программ в области изобразительного искусства и черчения на
основе примерных с учѐтом вида образовательного учреждения,
особенностей возраста учащихся;
- разработка методических пособий, дидактических материалов, средств
наглядности для уроков изобразительного искусства и черчения;
- моделирование предметно-развивающей среды в кабинете
изобразительного искусства и черчения;
- систематизация методического обеспечения образовательного процесса в
области изобразительного искусства и черчения и оформление портфолио.
4. Место и время проведения учебной практики.
Учебная практика осуществляется на базе ОГАПОУ «Алексеевский
колледж» в аудиториях № 44, 37. Время проведения: с 8.00 до 14.00 (6
часов).
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5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
учебной практики.
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические умения и навыки:
o определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства
изобразительной деятельностью учащихся;
o учитывать особенности возраста учащихся, класса и отдельных учащихся
при выборе программ и составлении учебно-тематических планов;
o оформлять педагогические разработки различных видов в соответствии с
заявленной формой в виде отчѐтов, рефератов, выступлений;
o оформлять портфолио педагогических достижений в области
изобразительного искусства;
o анализировать
нормативную
и
методическую
документацию,
регламентирующую деятельность учителя изобразительного искусства и
черчения;
o анализировать урок по изобразительному искусству и черчению с
использованием современных образовательных технологий (видеоурок);
o проектировать различные виды тематического и поурочного
планирования в предметной области «Искусство»;
o создавать
проект
предметно-развивающей
среды
кабинета
изобразительного искусства с эстетической точки зрения;
o подбирать и оформлять методическое обеспечение образовательного
процесса в области изобразительного искусства и черчения;
o разрабатывать методические материалы для уроков изобразительного
искусства и черчения;
o составлять алгоритмы по разработке учебно-методического обеспечения
учебного процесса;
o в соответствии с требованиями оформлять записи педагогической
документации.
Профессиональные и общие компетенции.
ПК 5.1. Составлять учебно-тематические планы и рабочие программы на
основе примерных с учѐтом вида образовательного учреждения,
особенностей возраста, группы/класса, отдельных детей.
ПК 5.2. Создавать в кабинете предметную развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор
методов и средств собственной педагогической практики.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск, оценку и анализ 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 и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнѐрами.
ОК 7. Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
еѐ целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых
норм еѐ регулирующих.
6. Структура и содержание учебной практики.
Общая продолжительность учебной практики составляет 1 неделю (36 часов).
7. Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПДП Производственная практика
(преддипломная)
Производственная
(преддипломная)
практика:
Отработка
профессионально-педагогических умений в ходе выполнения функции
учителя изобразительного искусства и черчения в полном объеме.
1. Цель производственной (преддипломной) практики.
Формирование у студентов индивидуального стиля педагогической
деятельности, определение степени их готовности к самостоятельной
профессионально-педагогической деятельности в области преподавания
изобразительного искусства и черчения.
2. Место производственной (преддипломной) практики в структуре
ППССЗ.
Производственная (преддипломная) практика проводится на последнем курсе
обучения студентов и представляет собой завершающий этап
профессиональной подготовки будущих учителей по специальности 54.02.06
Изобразительное искусство и черчение, проходит в сроки, определенные
учебным планом. Данный вид практики ориентирован на индивидуальную и
самостоятельную отработку профессионально-педагогических умений в ходе
выполнения функции учителя в полном объеме. К ней допускаются
студенты, которые успешно выполнили все предшествующие виды учебных
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и производственных практик. В ходе преддипломной практики студенты
выполняют обязанности учителя ИЗО и черчения, руководителя внеурочной
деятельности. Данная производственная (преддипломная) практика
реализуется на 4 курсе в 8 семестре, продолжительностью 4 недели (144 ч.).
3. Формы проведения производственной (преддипломной) практики.
Изучение
календарно-тематического
планирования
учителя
изобразительного искусства школы на период производственной
(преддипломной) практики и составление индивидуального плана работы.
- Самостоятельная разработка поурочных планов и проведение не менее 40
уроков (по черчению и изобразительному искусству).
- Разработка методических пособий, методических материалов, средств
наглядности для уроков изобразительного искусства и черчения.
- Планирование, разработка и проведение внеурочных занятий в области
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
- Ведение школьной документации (журнала, дневников).
- Проведение самоанализа и самооценки своей деятельности.
4. Место и время проведения производственной (преддипломной)
практики.
Производственная (преддипломная) практика осуществляется на базе МОУ
СОШ и МОУ ООШ г.Алексеевка, Алексеевского района, Белгородской
области. Сроки проведения практики определяются учебным планом.
Продолжительность практики 4 недели, 6 часов в день.
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
производственной практики.
Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами по вопросам организации музыкального
образования.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия изобразительного
искусства.
ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия изобразительного искусства.
ПК 1.3. Оценивать процесс и результаты учения.
ПК 1.4. Анализировать занятия изобразительного искусства.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения
изобразительному искусству.
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать занятия черчения.
ПК 2.2. Организовывать и проводить занятия черчения.
ПК 2.3. Оценивать процесс и результаты учения.
ПК 2.4. Анализировать занятия черчения.
ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения черчению.
ПК 4.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия в
области изобразительного и декоративно-прикладного искусства в
общеобразовательной организации.
ПК 4.2. Организовывать и проводить внеурочные мероприятия.
ПК 4.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к
участию во внеурочных мероприятиях.
ПК 4.4. Анализировать внеурочные мероприятия.
ПК 4.5. Вести документацию, обеспечивающую проведение внеурочных
мероприятий в области изобразительного и декоративно-прикладного
искусства.
ПК 5.1. Составлять учебно-тематические планы и рабочие программы на
основе примерных с учетом типа образовательной организации,
особенностей возраста, группы/класса, отдельных детей.
ПК 5.2. Создавать в кабинете предметную развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор
методов и средств собственной педагогической практики.
В результате прохождения производственной (преддипломной)
практики обучающийся должен приобрести следующие практические умения
и навыки:
- анализировать опыт и практику работы учителя изобразительного искусства
и черчения, свою собственную профессиональную деятельность;
- разрабатывать и проводить учебную и внеучебную работу;
- вести школьную документацию классный журнал, проверять тетради,
альбомы, дневники учащихся;
- подготавливать к урокам дидактический материал и наглядные пособия;
- планировать учебно-воспитательную работу с учащимися;
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- определять цель и задачи урока и в соответствии с ними отбирать
содержание и методы обучения;
- использовать разнообразные методы и формы организации обучения и
воспитания учащихся;
- учитывать в процессе обучения и воспитания возрастные и индивидуальные
особенности развития школьников.
6.Структура и содержание производственной (преддипломной)
практики.
Общая продолжительность производственной практики составляет 4 недели
(144 часа).
7.Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет
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