
 

 

 

 



Специальность/направление 
подготовки 

Дисциплины (модули), практики, 
предусмотренные образовательной 
программой 

54.02.06 Изобразительное 
искусство и черчение 

1 курс 

О.00 
Общеобразовательный 
цикл 

ОДБ 
Базовые 
общеобразовательные 
дисциплины 

ОДБ.03 Иностранный язык 

ОДБ.05 Обществознание 

ОДБ.06 Математика 

ОДБ.07 Информатика и ИКТ 

ОДБ.11 Естествознание 

ОДБ.12 Искусство 

ОДБ.13 Физическая культура 

ОДП 
Профильные 
общеобразовательные 
дисциплины 

ОДП.22 Русский язык 

ОДП.23 Литература 

ОДП.24 История 

П.00 
Профессиональный 
цикл  

ПМ.00 
Профессиональные 
модули 

ПМ.03 

Выполнение работ в 
области 
изобразительного, 
декоративно-
прикладного искусства 



и черчения 

МДК.03.01 
Основы выполнения 
графических работ 

МДК.03.02 
Основы выполнения 
живописных работ 

МДК.03.04 

Основы выполнения 
декоративно-прикладных 
работ и художественной 
обработки материалов 

МДК.03.05 Черчение 

УП.00 
Учебная практика 
.Пленэр. 

2 курс 

ОГСЭ.00 

Общие гуманитарные и 
социально-
экономические 
дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.00 

Математические и 
общий 
естественнонаучный  
цикл 

ЕН.04 
Основы и ценности 
православия 

ПМ.00 
Профессиональный 
цикл 

ОПД.00 
Общепрофессиональные 
дисциплины 



ОПД.01 Педагогика 

ОПД.02 Психология 

ОПД.03 
Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена 

ОПД.05 
История 
изобразительного 
искусства 

ПМ.00 
Профессиональные 
модули 

ПМ.03 

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

МДК.03.01 
Основы выполнения 
графических работ 

МДК.03.02 
Основы выполнения 
живописных работ 

МДК.03.04 

Основы выполнения 
декоративно-прикладных 
работ и художественной 
обработки материалов 

МДК.03.05 Черчение 

УП.00 Учебная практика 

ПМ.04 

Организация и 
проведение внеурочных 
мероприятий в области 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного искусства 



МДК.04.01 

Методика организации 
внеурочной деятельности 
в области 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
искусства 

УП.00 Учебная практика 

3 курс 

ОГСЭ.00 

Общие гуманитарные и 
социально-
экономические 
дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Культура речи 

ОГСЭ.07 
Основы учебно-
исследовательской 
деятельности 

ЕН.00 

Математический и 
общий 
естественнонаучный 
цикл 

ЕН.01 

Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

ЕН.02 
Начертательная 
геометрия 

ЕН.03 
Основы экологической 
культуры 



П.00 
Профессиональный 
цикл 

ОП.00 
Общепрофессиональные 
дисциплины 

ОПД.06 Композиция 

ПМ.00 
Профессиональные 
модули 

ПМ.01 

Преподавание 
изобразительного 
искусства в 
общеобразовательных 
учреждениях 

МДК.01.01 

Теоретические и 
методические основы 
преподавания 
изобразительного 
искусства в 
общеобразовательных 
учреждениях 

ПП.00 

Производственная 
практика "Пробные уроки 
и занятия по 
изобразительному 
искусству" 

УП.00 

Учебная практика 
"Ознакомление с 
методическими основами 
преподавания 
изобразительного 
искусства" 

ПМ.03 

Выполнение работ в 
области 
изобразительного, 
декоративно-



прикладного искусства 
и черчения 

МДК.03.01 
Основы выполнения 
графических работ 

МДК.03.02 
Основы выполнения 
живописных работ 

МДК.03.03 
Основы выполнения 
объемно-пластических 
работ 

МДК.03.04 

Основы выполнения 
декоративно-прикладных 
работ и художественной 
обработки материалов 

УП.00 
Учебная практика. 
Пленэр 

ПМ.04 

Организация и 
проведение внеурочных 
мероприятий в области 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного искусства 

МДК.04.01 

Методика организации 
внеурочной деятельности 
в области 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
искусства 

МДК.04.02 
Организация 
деятельности учащихся 
во время летних каникул 

УП.00 

Учебная практика 
"Ознакомление с 
методикой организации 
внеурочной деятельности 



в области 
изобразительного 
искусства и ДПИ" 

ПП.00 
Производственная 
практика "Организация 
летнего отдыха детей"  

ПМ.05 

Методическое 
обеспечение реализации 
образовательных 
программ по 
изобразительному 
искусству и черчению 

МДК.05.01 

Основы методической 
работы учителя 
изобразительного 
искусства и черчения 

УП.00 

Учебная практика 
"Ознакомление с 
основами методической 
работы учителя 
изобразительного 
искусства и черчения" 

4 курс 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 
социально-
экономический цикл  

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.06 
Экономика 
образовательного 
учреждения 

П.00 Профессиональный 



цикл  

ОП.00 
Общепрофессиональные 
дисциплины  

ОПД.04 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

ОПД.05 
История 
изобразительного 
искусства 

ОПД.06 Композиция 

1 2 

ПМ.00 
Профессиональные 
модули 

ПМ.02 
Преподавание черчения 
в общеобразовательных 
учреждениях 

МДК.02.01 

Теоретические и 
методические основы 
преподавания черчения в 
общеобразовательных 
учреждениях 

ПП.00 
Производственная 
практика «Пробные 
уроки по черчению» 

ПМ.03 

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

МДК.03.01 
Основы выполнения 
графических работ 



МДК.03.02 
Основы выполнения 
живописных работ 

МДК.03.04 

Основы выполнения 
декоративно-прикладных 
работ и художественной 
обработки материалов 

  
Производственная 
практика /Преддипломная 
практика 

ПП.00 
Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

ПДП 
Преддипломная 
практика  

ГИА 
Государственная 
итоговая аттестация 

 


