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Термины, определения и сокращения 

Профессиональная деятельность - Трудовая деятельность, требующая 

профессионального обучения, осуществляемая в рамках объективно 

сложившегося разделения труда и приносящая доход. 

Профессия (специальность) - Общественно признанный относительно 

устойчивый вид  профессиональной деятельности человека, который определен 

разделением труда в обществе. 

Область профессиональной деятельности - Совокупность видов 

профессиональной деятельности, имеющая общую основу (аналогичные или 

близкие назначение, объекты, технологии, в т.ч. средства труда) и 

предполагающая схожий набор трудовых функций и соответствующих 

компетенций для их выполнения. 

Квалификационный уровень - Национальной рамки квалификаций, 

характеризующаяся совокупностью требований к компетенциям, характеру 

умений и знаний, предъявляемых к работнику  и дифференцируемых по 

параметрам сложности деятельности, а также ответственности и широты 

полномочий, требующихся в ней. 

Квалификация (работника) - 1) Готовность к выполнению определенного 

вида профессиональной деятельности; 2) Официальное признание (в виде 

диплома/сертификата) освоения определенного вида профессиональной 

деятельности. 

Профессиональный стандарт (ПС) - Документ, раскрывающий с позиций 

объединений работодателей (и/или профессиональных сообществ) содержание 

профессиональной деятельности в рамках определенного вида экономической 

деятельности, а также требования к квалификации работников. 

Компетенция - Способность применять знания, умения и практический опыт 

для успешной трудовой деятельности. 

Общая компетенция - Способность успешно действовать на основе 

практического опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих 

видов профессиональной деятельности. 

Профессиональная компетенция - Способность успешно действовать на 

основе умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, 

решении задачи профессиональной деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - 

Нормативный документ, определяющий совокупность требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, ее структуре и 

условиям реализации. 

Результаты профессионального обучения (подготовки) - 1) Общие и 

профессиональные компетенции, соответствующие определенному уровню 

образования и квалификации. 2) Социально и профессионально значимые 

характеристики качества подготовки выпускников образовательных 

учреждений профессионального образования. 

Оценка результатов обучения - Процедура определения соответствия  

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и выпускников 

профессионального образования требованиям потребителей образовательных 

услуг. 
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Контроль результатов обучения - Процесс сопоставления достигнутых 

результатов обучения с заданными в целях обеспечения качества подготовки 

обучающихся. 

Профессиональное образование - 1) Организованный процесс овладения 

определенными видами профессиональной деятельности, обеспечивающий 

развитие социально и профессионально значимых качеств личности. 2) 

Результат этого процесса (подготовленность человека к определенному виду 

профессиональной деятельности, подтвержденная аттестатом или дипломом об 

окончании соответствующего образовательного учреждения 

профессионального образования). 

Профессиональная подготовка - 1) Организация обучения 

профессиональных кадров. Различные формы получения профессионального 

образования. 2) Ускоренная форма освоения профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения определенных трудовых функций. 

Программа профессионального образования (образовательная 

профессиональная программа - 1) Специально организованный 

целенаправленный процесс по достижению заданных результатов 

профессионального образования (обучения, подготовки) определенного уровня 

и направленности. 2) Комплекс (комплект) документов, определяющих 

содержание и организацию  этого процесса. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) - 

1) Специально организованный целенаправленный процесс по достижению 

результатов, заданных федеральным государственным образовательным 

стандартом профессионального образования с учетом типа и вида 

образовательного учреждения и потребностей обучающихся. 2) Совокупность 

учебно-методической документации, включающая в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, 

а также программы учебной и производственной практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии  (ст. 9 Закона РФ «Об 

образовании»). 

Примерная основная профессиональная образовательная программа - 

Документ рекомендательного характера, на основе которого разрабатывается 

основная профессиональная образовательная программа образовательного 

учреждения профессионального образования. 

Профессиональный модуль - Часть программы профессионального 

образования (обучения), предусматривающая подготовку обучающихся к 

осуществлению определенной совокупности трудовых функций, имеющих 

самостоятельное значение для трудового процесса.  Может быть частью 

основной профессиональной образовательной программы или самостоятельной 

программой с обязательной процедурой сертификации квалификации 

выпускника по ее окончании. 

Программа профессионального модуля - Документ, определяющий 

результаты обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также 

содержание обучения и требования к условиям реализации профессионального 
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модуля. 

Раздел профессионального модуля - Часть программы профессионального 

модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 

освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. 

Междисциплинарный курс - Система знаний и умений, отражающая 

специфику вида профессиональной деятельности и обеспечивающая освоение 

компетенций при прохождении обучающимися практики в рамках 

профессионального модуля. 

Практика (производственная) - Вид учебных занятий, использующийся для 

освоения обучающимися компетенций в процессе самостоятельного 

выполнения определенных видов работ, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в максимально приближенных к ней условиях. 

Учебная дисциплина - Система знаний и умений, отражающая содержание 

определенной науки и/или области профессиональной деятельности, и 

нацеленная на обеспечение реализации  основной профессиональной 

образовательной программы. 

Программа учебной дисциплины - Документ, определяющий результаты 

обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также содержание обучения 

и требования к условиям реализации учебной дисциплины. 

Итоговая государственная аттестация) — процесс итоговой проверки и 

оценки компетенций выпускника, полученных в результате обучения в ОУ. 

Квалификационная работа — работа, подтверждающая соответствующий 

уровень квалификации и компетенций, определяемый стандартами образования 

и требованиями других нормативных документов. 

Контроль качества (знаний, умений и навыков) — методы и виды 

деятельности оперативного характера, используемые для оценки выполнения 

требований к качеству. 

Образовательное учреждение — учреждение, являющееся юридическим 

лицом, осуществляющее образовательный процесс, то есть реализующее одну 

или несколько образовательных программ и (или) обеспечивающее содержание 

и воспитание обучающихся, воспитанников. 

ППО (ОПП) - Программа профессионального образования  (образовательная 

профессиональная программа); 

ОПОП СПО – основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования; 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ОУ – образовательное учреждение; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 
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КОС – контрольно-оценочные средства; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

ЭГК – Экономико-гуманитарный колледж; 

ТЖС – трудная жизненная ситуация; 

УП – учебная практика; 

ПП – производственная практика; 

ЭБС – электронная библиотечная система; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 
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1.Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

специальности 54.02.05 Живопись (по видам) реализуется по программе 

углубленной подготовки на базе основного общего образования.  

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную  ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с учетом требований 

регионального рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) специальности 54.02.05 «Живопись (по видам), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. 

№ 995 (зарегистрированного в Минюсте РФ от 25 августа 2014 г. № 33809). 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики, 

оценочные и методические материалы, обеспечивающие качественную 

подготовку обучающихся. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

(преддипломной) практики, оценочных и методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной деятельности обучающихся и работников 

Экономико-гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 
Нормативную основу разработки ОПОП по специальности 54.02.05 

«Живопись (по видам)» составляют: Закон РФ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования по специальности 54.02.05 

«Живопись (по видам)» утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 995 (зарегистрированного 

в Минюсте РФ от 25 августа 2014 г. № 33809); Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 

Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464; Письмо Минобрнауки России от 20 

октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего профессионального образования»; 

методические рекомендации Центра профессионального образования ФГАУ 

ФИРО: «Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО с 

приложением макета учебного плана с рекомендациями по его заполнению», 
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«Разъяснения по реализации ФГОС среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах ОПОП НПО или СПО, формируемых на 

основе ФГОС среднего профессионального образования»; «Разъяснения по 

формированию примерных программ профессиональных модулей 

профессионального среднего профессионального образования на основе ФГОС 

начального профессионального и среднего профессионального образования», 

утвержденные Департаментом государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации; Устав федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского от 

24 сентября 2014 г. № 1280; Положение об Экономико-гуманитарном колледже 

от 25 февраля 2015 г. 

Локальные нормативные акты: 

- Положение об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в колледжах ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 

Вернадского» Утверждено приказом Ректора федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» протокол от 

«31»декабря2014г. № 63 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования колледжей ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 

Утверждено приказом Ректора федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» протокол от «31»декабря2014г. № 62 

- Положение о Портфолио обучающегося/студента колледжа ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В.И. Вернадского» Утверждено приказом Ректора федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

протокол от «31»декабря2014г. № 61 

- Положение по разработке лабораторных работ и практических занятий в 

колледжах ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» Утверждено приказом 

Ректора федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского» протокол от «31»декабря2014г. № 60 

- Положение о Методических комиссиях колледжей ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского» Утверждено приказом Ректора федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

протокол от «31»декабря2014г. № 55 

- Положение о внутреннем контроле в колледжах ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского» Утверждено приказом Ректора федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

протокол от «31»декабря2014г. № 53 

- Положение о методической работе в колледжах ФГАОУ ВО «КФУ имени 

http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/poloj-o-diplom-63.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/poloj-o-diplom-63.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/poloj-o-diplom-63.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/Polozh-Prakt-62.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/Polozh-Prakt-62.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/Polozh-Prakt-62.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/portfolio-studenta61.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/portfolio-studenta61.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/labor-i-prakt-60.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/labor-i-prakt-60.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/metod-komis-55.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/metod-komis-55.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/o-vnutr-control-53.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/o-vnutr-control-53.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/metod-rabota-52.pdf
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В.И. Вернадского» Утверждено приказом Ректора федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

протокол от «31»декабря2014г. № 52 

- Положение о самостоятельной работе обучающихся в колледжах ФГАОУ 

ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» Утверждено приказом Ректора 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» протокол от «31»декабря2014г. № 51 

- Положение о Педагогическом совете в колледжах ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского» Утверждено приказом Ректора федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

протокол от «31»декабря2014г. № 50 

- Положение о Методическом совете в колледжах ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского» Утверждено приказом Ректора федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

протокол от «31»декабря2014г. № 49 

- Положение об организации учебно-воспитательного процесса в 

колледжах ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» Утверждено приказом 

Ректора федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского» протокол от «31»декабря2014г. № 48 

- Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления 

обучающихся в колледжах ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 

Утверждено приказом Ректора федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» протокол от «31»декабря2014г. № 47 

- Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования в колледжах ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 

Утверждено приказом Ректора федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» протокол от «31»декабря2014г. № 46 

- Положение о формировании основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (ОПОП 

СПО) в колледжах ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»» Утверждено 

приказом Ректора федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» протокол от «31»декабря2014г. № 45 

 

 

 

 

http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/metod-rabota-52.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/samost-rabote-51.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/samost-rabote-51.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/o-ped-sovete-50.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/o-ped-sovete-50.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/o-metod-sovete-49.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/o-metod-sovete-49.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/org-ycheb-vospit-deyat-SPO-48.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/org-ycheb-vospit-deyat-SPO-48.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/poryadok-perevoda-SPO-47.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/poryadok-perevoda-SPO-47.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/org-obraz-deyat-46.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/org-obraz-deyat-46.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/org-obraz-deyat-46.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/o-formir-OPOP-45.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/o-formir-OPOP-45.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/o-formir-OPOP-45.pdf
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1.3. Общая характеристика ОПОП 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП 

Основная цель ОПОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. Выпускник в результате 

освоения ОПОП по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 августа 2014 г. № 995 (зарегистрированного в Минюсте РФ от 

25 августа 2014 г. № 33809) будет профессионально готов к творческой и 

исполнительской деятельности; педагогической деятельности (учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса в детских школах 

искусств, других организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях). 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована 

на реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к 

продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 

  

1.3.2. Срок освоения ОПОП 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

углубленной подготовки специальности 54.02.05 Живопись (по видам) при 

очной форме получения образования и присваиваемая квалификация 

приведены ниже в таблице. 

 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО углубленной 

подготовки при очной форме 

получения образования 

основное общее 

образование 

Художник-

живописец, 

преподаватель 

3 года 10 месяцев 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП 

 

Учебные циклы Число 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 
129 нед 

5418 

Самостоятельная работа  1548 

Учебная практика 6 нед.  
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Производственная практика (по профилю 

специальности)  
12 нед  

Производственная практика (преддипломная) 3 нед  

Промежуточная аттестация 8 нед  

Государственная итоговая аттестация 9 нед  

Каникулярное время 32 нед  

Итого: 199 нед 6966 

 

1.3.4. Особенности ОПОП 
Подготовка специалистов ведется на основе традиций художественного 

образования в России, опыте классического художественного наследия и 

современной художественной практики, сочетании профессиональной 

подготовки с изучением ее социальных аспектов. Обучающиеся приобретают 

опыт решения творческих задач, связанных с созданием произведений 

живописи, учатся собирать и анализировать подготовительный материал, 

литературные и исторические источники. 

Важное место в подготовке художника-преподавателя занимает изучение 

дисциплин: ОП.01 «Рисунок», ОП.02 «Живопись», МДК 01.01 «Композиция и 

анализ произведений изобразительного искусства», МДК 02.01 

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», МДК 02.05 

«Методика преподавания творческих дисциплин». 

Экономико-гуманитарный колледж активно сотрудничает с 

профильными организациями: Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Ялтинская художественная школа 

им. Ф.А. Васильева» муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым; МУП «Городской подростково-молодежный центр» на 

основе заключенных договоров, где студенты проходят практику.  
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Организация и проведения всех видов практик, регламентируются 

Положением о прохождении учебной и производственной практики 

обучающимися Экономико-гуманитарного колледжа Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 

г. Ялте и соответствующими Рабочими программами практик. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности, производственной (педагогической) практики и 

преддипломной практики. 

Учебная практика, производственная практика (по профилю 

специальности), производственная педагогическая практика проводятся при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько 

периодов. 
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На весь период обучения по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) 

на практическое обучение студентов отводится 21 неделя (756 часов): на 

учебные практики, производственную практику (по профилю специальности) и 

производственную педагогическую практику – 18 недель (648 часов), на 

производственную (преддипломную) практику – 3 недели (108 часов). 

Базами преддипломной практики по виду «Станковая живопись» - 

являются учебные аудитории колледжа; 

 

1.3.5. Требования к абитуриентам 

При приеме на обучение абитуриент должен иметь документ 

государственного образца об основном общем образовании. По программе 

подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) специальности 54.02.05 

Живопись (по видам), прием осуществляется при условии владения 

поступающими объемом знаний и умений в соответствии с требованиями к 

выпускникам детских школ искусств, проводятся вступительные испытания в 

порядке, установленном в соответствии с правилами приема в Экономико-

гуманитарный колледж Гуманитрно-педагогической академии (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте и общими требованиями к 

приему на обучение в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Перечень 

вступительных испытаний творческой направленности включает творческие 

задания, позволяющие определить уровень подготовленности поступающих в 

области рисунка и композиции. Требования к приему на обучение 

регламентируются Правилами приёма по программам среднего 

профессионального образования  в Экономико-гуманитарный колледж 

Гуманитрно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» в г. Ялте на 2015/2016 учебный год утверждены 

приказом Ректора Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И.Вернадского» от 11.03.2015 г. № 117 

 

1.3.6. Востребованность выпускников 
Выпускники специальности 54.02.05 Живопись (по видам) востребованы в 

детских школах искусств, детских художественных школах, других 

организациях дополнительного образования (студии творчества, изостудии, 

кружки) общеобразовательных организациях (общеобразовательные средние 

школы), профессиональных образовательных организациях (художественные 

училища). 

 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускников 
Выпускник, освоивший ОПОП по специальности 54.02.05 Живопись (по 

видам) подготовлен: 

 к освоению ООП ВО; 

 к освоению ООП ВО в сокращенные сроки по специальности: 54.03.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», 54.05.02  

«Живопись». 
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1.3.8. Основные пользователи ОПОП 
Основными пользователями ОПОП являются:  

 преподаватели;  

 студенты, обучающиеся по специальности 54.02.05 Живопись (по 

видам); 

 администрация и коллективные органы управления; 

 абитуриенты и их родители, работодатели.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: создание 

произведений изобразительного искусства; образование художественное в 

детских школах искусств, детских художественных школах, других 

организациях дополнительного образования, общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- произведения станковой живописи; 

- произведения миниатюрной живописи; 

- детские школы искусств, другие организации дополнительного 

образования, общеобразовательные организации, профессиональные 

образовательные организации; 

- образовательные программы, реализуемые в детских школах 

искусств, других организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях; 

- зрители музеев и выставочных залов; 

- учреждения (организации) культуры, образования. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 
Художник-живописец, преподаватель готовится к следующим видам 

деятельности: 

- Творческая и исполнительская деятельность. 

- Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в детских школах искусств, других организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях). 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности 
Художник-живописец, преподаватель, решает следующие 

профессиональные задачи в области практической деятельности: 

- изображает человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи, применяя знания о 

закономерностях построения художественной формы и особенностях ее 
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восприятия; 

- последовательно ведет работу над композицией, осуществляя работу по 

целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного 

материала; 

- владеет различными приемами выполнения живописных работ; 

- находит новые образно-пластические решения для каждой творческой 

задачи и применяет компьютерные технологии при реализации творческого 

замысла; 

- осуществляет преподавательскую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств, других организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях. 

- использует знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

- использует базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

- применяет классические и современные методы преподавания. 

- использует индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

- планирует развитие профессиональных умений обучающихся. 

- владеет культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

3. Требования к результатам освоения ОПОП 

3.1. Общие компетенции 
Художник-живописец, преподаватель должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность 

 

Код 

компетенции 
Содержание 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 
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себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных 

дисциплин федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и 

профессиональные компетенции 
Художник-живописец, преподаватель должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

. 

Вид 

профессиона

льной 

деятельности 

Код  

компетенции 

Наименование профессиональных 

компетенций 

Творческая и 

исполнительс

кая 

деятельность 

 

ПК 1.1.  Изображать человека и окружающую 

предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и 

живописи. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях 

построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, 

анализу, обобщению и применению 

подготовительного материала. 
 

ПК 1.4. Последовательно вести работу над 

композицией. 

ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения 

живописных работ. 
 ПК 1.6. Использовать компьютерные технологии при 

реализации творческого замысла. 
ПК 1.7. Находить новые образно-пластические 

решения для каждой творческой задачи. 

Педагогическ

ая 

деятельность 

ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-

методическую деятельность в детских 

школах искусств, других организациях 

дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях. 
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ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и 

педагогики, специальных и теоретических 

дисциплин в преподавательской 

деятельности. 
 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический 

опыт по организации и анализу учебного 

процесса, методике подготовки и проведения 

урока. 
ПК 2.4. Применять классические и современные 

методы преподавания. 
 

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и 

приемы работы с учетом возрастных, 

психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных 

умений обучающихся. 
ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной 

речи, профессиональной терминологией. 

 

3.3. Результаты освоения  ОПОП 

Результаты освоения ОПОП в соответствии с целью основной 

профессиональной образовательной программы определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности  

 

Код 

компетенции 

Компетенции Результат освоения   

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать сущность и социальную 

значимость будущей профессии; 

уметь проявлять к будущей 

профессии устойчивый интерес.  
 

  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

знать методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

 уметь организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

  

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

знать алгоритмы действий в 

чрезвычайных ситуациях;  

уметь принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, в том числе в ситуациях 

риска и нести за них 

ответственность; 

оценка умений решать 

педагогические ситуации, 
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возникающие в образовательном 

процессе.   

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

знать круг профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития;  

уметь осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

получение необходимой информации 

с использованием различных 

источников, включая электронные. 

  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

знать современные способы 

коммуникации и возможности 

передачи информации; 

 уметь использовать информационно- 

комуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

  

ОК 6. Работать в 

коллективе, обеспечивать 

его сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством. 

знать основы профессиональной 

этики и психологии в общении с 

окружающими; уметь правильно 

строигь отношения с коллегами, 

различными категориями граждан, 

устанавливать психологический 

контакт с окружающими; 

уметь логически верно выстраивать 

устную и письменную речь. 

  

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

знать основы организации работы в 

команде; уметь брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результаты выполнения заданий 

  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

Знать круг задач профессионального 

и личностного развития;  

уметь самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 
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осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

знать приемы и способы адаптации в 

профессиональной деятельности;  

уметь адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

анализ инноваций в области 

профессиональной деятельности.   

  

ОК 10. Использовать 

умения и знания учебных 

дисциплин федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования в 

профессиональной 

деятельности. 

знать основные документы, 

применяемые в профессиональной 

деятельности; 

уметь оценивать значимость 

документов, применяемых в 

профессиональной деятельности 

  

ОК 11. Использовать 

умения и знания 

профильных учебных 

дисциплин федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования в 

профессиональной 

деятельности. 

способен транслировать 

накопленные знания и умения в 

образовательных программах  

  

     

Художник-живописец, преподаватель должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Творческая и исполнительская деятельность 

ПК 1.1.  Изображать человека и 

окружающую 

предметно-

пространственную среду 

средствами 

академического рисунка 

и живописи. 
 

уметь грамотно изображать с 

натуры и по памяти предметы 

(объекты) окружающего мира, 

пространства, фигуру человека, 

средствами академической 

живописи 
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ПК 1.2. Применять знания о 

закономерностях 

построения 

художественной формы 

и особенностях ее 

восприятия. 

уметь самостоятельно создавать 

художественный образ на основе 

решения технических и творческих 

задач;  

умение мыслить объемно-

пластическими формами, передавать 

их в трехмерном измерении и 

материале. 

ПК 1.3. Проводить работу по 

целевому сбору, 

анализу, обобщению и 

применению 

подготовительного 

материала. 
 

обладать навыками работы с 

подготовительными материалами: 

этюдами, набросками, эскизами. 

ПК 1.4. Последовательно вести 

работу над композицией. 

Знать: методы ведения живописных 

работ; художественные и 

эстетические свойства цвета, 

основные закономерности создания 

цветового строя; 

ПК 1.5. Владеть различными 

приемами выполнения 

живописных работ. 
 

знать: специфику выразительных 

средств различных видов 

изобразительного искусства; 

знание разнообразных техник 

живописи;  

уметь использовать основные 

изобразительные материалы и 

техники. 

ПК 1.6. Использовать 

компьютерные 

технологии при 

реализации творческого 

замысла. 
 

Уметь передавать идеи и проектные 

предложения, изучать, 

разрабатывать, формализовать и 

транслировать их в  ходе 

совместной деятельности 

средствами устной и письменной 

речи, макетирования, ручной и 

компьютерной графики 

ПК 1.7. Находить новые 

образно-пластические 

решения для каждой 

творческой задачи. 

уметь самостоятельно создавать 

художественный образ на основе 

решения технических и творческих 

задач 

Педагогическая 

деятельность 
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ПК 2.1. Осуществлять 

преподавательскую и 

учебно-методическую 

деятельность в детских 

школах искусств, других 

организациях 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях. 

Знать: требования к личности 

педагога; 

порядок ведения учебной 

документации в учреждениях 

дополнительного образования детей, 

общеобразовательных учреждениях 
 ПК 2.2. Использовать знания в 

области психологии и 

педагогики, 

специальных и 

теоретических 

дисциплин в 

преподавательской 

деятельности. 
 

Уметь использовать теоретические 

знания в области психологии 

общения в педагогической 

деятельности; 

знать: психолого-педагогические 

особенности работы с детьми; 

изучение возможностей, 

потребностей, достижений 

обучающихся в области образования 

ПК 2.3. Использовать базовые 

знания и практический 

опыт по организации и 

анализу учебного 

процесса, методике 

подготовки и 

проведения урока. 

владеть: 

аргументированностью выбора 

учебно -методического комплекта 

соответствием учебно - 

методических материалов 

концептуальным основам и 

содержанию программ общего 

образования. 

соответствием учебно -

тематических планов и конспектов 

уроков конкретному УМК, с учетом 

вида образовательного учреждения, 

особенностей класса/ группы и 

отдельных обучающихся и ФГОС. 

целесообразностью выбора 

образовательных технологий в 

области начального общего 

образования 

аргументированность оценки 

педагогического опыта и его 

использования на основе изучения 

профессиональной литературы 

ПК 2.4. Применять классические 

и современные методы 

преподавания. 
 

уметь: применять современные 

методики и технологии, методы 

диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

знать:  

основы теории воспитания и 

образования; 

современные методики обучения; 

соответствие исследовательской и 

проектной деятельности 

нормативно-правовым основам 

опытно-экспериментальной 

деятельности учителя 
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ПК 2.5. Использовать 

индивидуальные методы 

и приемы работы с 

учетом возрастных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей 

обучающихся. 

знать: психолого-педагогические 

особенности работы с детьми; 

использование технологий, 

соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и 

отражающих специфику 

предметных областей; 

уметь: осуществлять 

образовательную деятельность с 

учетом особых образовательных 

потребностей; 

владеть : организацией обучения и 

воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, 

соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и 

отражающих специфику областей 

знаний (в соответствии с 

реализуемыми профилями); 

ПК 2.6. Планировать развитие 

профессиональных 

умений обучающихся. 

уметь: осуществлять 

образовательную деятельность 

обучающихся и отражающих 

специфику областей знаний (в 

соответствии с реализуемыми 

профилями); 

владеть: способностью нести 

ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности 

ПК 2.7. Владеть культурой 

устной и письменной 

речи, профессиональной 

терминологией. 

владеть: основами речевой 

профессиональной культуры; 

способностью к подготовке и 

редактированию текстов 

профессионального и социально 

значимого содержания 

 

3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных 

частей ОПОП представлена в Приложении 2. 

4. Документы, регламентирующие содержание и  

организацию образовательного процесса при реализации ОПОП по 

специальности 54.02.05 Живопись (по видам) 

 

4.1. Учебный план 
Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП 

образовательного учреждения по специальности (профессии) СПО: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам; 

 перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по 

видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, профессиональным 
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модулям и их составляющим (междисциплинарным курсам (далее – МДК), 

учебной и производственной практике); 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям и их составляющим; 

 формы государственной (итоговой) аттестации (обязательные и 

предусмотренные образовательным учреждением), их распределение 

по семестрам объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы в рамках государственной (итоговой) аттестации; 

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часа в 

неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по 

образовательной программе составляет в целом 50:50. Самостоятельная работа 

организуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных 

проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных 

дидактических единиц, работы в системе «Интернет-тренажеры» и т.д. 

ОПОП специальности 54.02.05 Живопись (по видам) предполагает 

изучение следующих учебных циклов: 

общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ; 

федеральный компонент среднего (полного) общего образования – ОД; 

профессиональный – П; 

учебная практика – УП; 

производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

промежуточная аттестация (экзамены, дифференцированные зачеты) – Э, 

ДЗ;  

государственная (итоговая) аттестация – ГИА. 

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет 70% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение.  

Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с потребностями 

работодателей и направлена на расширение и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Часы вариативной части использованы: 

- Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл: 

ОГСЭ 06 Русский язык и культура речи 
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- Общепрофессиональные дисциплины: ОП.05 Макетирование, 

ОП.06 Академическая скульптура и пластическое моделирование, 

ОП.07 Фотографика, ОП.08 Искусство шрифта, ОП.09 Основы 

педагогики 

- В профессиональных модулях: ПМ 01 Станковая живопись: 

МДК.01.02 Рисунок и проектная графика, МДК.01.03 Техника 

живописи и технология живописных материалов, МДК 01.04 

Основы производственного мастерства; ПМ 02 Педагогическая 

деятельность: МДК 02.04 Психология и педагогика творчества, 

МДК 02.05 Методика преподавания творческих дисциплин.  

 

Циклы федерального компонента среднего общего образования 

(ОД) состоят из дисциплин:  
базовые учебные дисциплины: 

ОД.01.01 Иностранный язык 

ОД.01.02 Обществоведение (включая экономику и право) 

ОД.01.03 Математика и информатика 

ОД.01.04 Естествознание 

ОД.01.05 География 

ОД.01.06 Физическая культура 

ОД.01.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОД.01.08 Русский язык 

ОД.01.09 Литература 

профильные учебные дисциплины: 

ОД.02.01 История мировой культуры 

ОД.02.02 История 

ОД.02.03 История искусств 

ОД.02.04 Черчение и перспектива 

ОД.02.05 Пластическая анатомия 

ОД.02.06 Информационные технологии 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл состоит из 

дисциплин (ОГСЭ). 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин 

(ОП) и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами 

деятельности. В состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимся профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и производственная практика (по профилю специальности). 
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Обязательная часть цикла ОГСЭ предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин «Основы философии», «История», «Психология 

общения», «Иностранный язык»,  «Физическая культура». 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, 

занятия группируются парами. 

Компетентностно-ориентированный учебный план в бумажном формате 

представлен в Приложении 3, в электроном виде - на сетевых информационных 

ресурсах вуза.  

 

4.2. Календарный учебный график 
В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ОПОП специальности 54.02.05 Живопись (по видам), включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,   

каникулы. Календарный учебный график приведен в структуре  

компетентностно-ориентированного учебного плана в Приложении 4. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, МДК 
Рабочие программы разрабатываются в соответствии с Положением по 

разработке рабочих программ учебных дисциплин, МДК, согласуются с 

Цикловыми методическими комиссиями и утверждаются Заместителем 

директора  Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Рабочие программы учебных дисциплин 

Индекс 

дисциплины 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин 
Приложения №5 

 

1 2 3 

ОД.00 
Федеральный компонент среднего 

(полного) общего образования  

 

ОД. 01.01 Иностранный язык Приложение 5.1 
 

ОД.01.02 Обществоведение (включая экономику и 

право) 

ОД.01.03 Математика и информатика 

ОД.01.04 Естествознание 

ОД.01.05 География 

ОД.01.06 Физическая культура 

ОД.01.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОД.01.08 Русский язык 

ОД.01.09 Литература 

ОД.02.01 История мировой культуры 

ОД.02.02 История 
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ОД.02.03 История искусств 

ОД.02.04 Черчение и перспектива 

ОД.02.05 Пластическая анатомия 

ОД.02.06 Информационные технологии 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

ОГСЭ 01 Основы философии Приложение 5.2 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Рисунок Приложение 5.3 

ОП.02 Живопись 

ОП.03 Цветоведение 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.05 Макетирование 

ОП.06 Академическая скульптура и 

пластическое моделирование 

ОП. 07 Фотографика 

ОП.08 Искусство шрифта 

ОП.09 Основы педагогики 

 

4.4. Рабочие программы профессиональных модулей,  

преддипломной практики 
Рабочие программы профессиональных модулей и преддипломной практики 

разработаны в соответствие с Положением по разработке лабораторных работ и 

практических занятий в колледжах ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 

Вернадского», утвержденного приказом Ректора федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

протокол от «31»декабря 2014г. № 60; Положением о методической работе в 

колледжах ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», утвержденного 

приказом Ректора федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» протокол от «31»декабря 2014г. № 52; 

Положением о самостоятельной работе обучающихся в колледжах ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В.И. Вернадского», утвержденного приказом Ректора 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» протокол от «31»декабря 2014г. № 51; Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования колледжей ФГАОУ ВО 

http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/labor-i-prakt-60.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/labor-i-prakt-60.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/labor-i-prakt-60.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/metod-rabota-52.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/metod-rabota-52.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/samost-rabote-51.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/samost-rabote-51.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/Polozh-Prakt-62.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/Polozh-Prakt-62.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/Polozh-Prakt-62.pdf


28 
 

«КФУ имени В.И. Вернадского», утвержденного приказом Ректора 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» протокол от «31»декабря 2014г. № 62, согласуются с Цикловыми 

методическими комиссиями и утверждаются Заместителем директора  

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

 модулей, преддипломной практики 

Индекс 

профессиональных 

модулей в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

профессиональных модулей 
Приложение № 6 

1 2 3 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Станковая живопись Приложение № 6.1 

МДК.01.01 Композиция и анализ 

произведений изобразительного 

искусства 

МДК.01.02 Рисунок и проектная графика 

МДК.01.03 Техника живописи и технология 

живописных материалов 

МДК.01.04 Основы производственного 

мастерства 

УП. 01.01 Учебная практика (пленер) 

УП. 01.02 Учебная практика (пленер) 

УП. 01.03 Учебная практика (изучение 

памятников искусства в других 

городах) 

ПП.01.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ПМ.02 Педагогическая деятельность Приложение № 6.2 

МДК.02.01 Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин 

 

МДК.02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

 

МДК.02.04 Психология и педагогика 

творчества 

 

МДК.02.05 Методика преподавания 

творческих дисциплин 

 

ПП.02.01 Производственная практика 

(педагогическая) 

 

ПДП.00 Производственная Приложение № 6.3 

http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/Polozh-Prakt-62.pdf
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(преддипломная) практика 

 

 

 

 

 

 

Индекс дисциплины 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин Приложение № 7 

ДР. 00 Дополнительная работа над завершением программного задания  

под руководством преподавателя 

ДР.01 Дополнительная работа 

(рисунок) 

 

ДР.02 Дополнительная работа 

(живопись) 

 

 

 

4.5. Программы учебной и производственной практик 

- Программы практик разработаны на основе Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования колледжей ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В.И. Вернадского», утвержденного приказом Ректора 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» протокол от «31»декабря2014г. № 62 
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

- Организация и проведение всех видов практик, регламентируются 
Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования колледжей ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», 

утвержденного приказом Ректора федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» протокол от «31»декабря2014г. № 62 
и соответствующими рабочими программами практик. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

концентрированно в несколько периодов. 

http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/Polozh-Prakt-62.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/Polozh-Prakt-62.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/Polozh-Prakt-62.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/Polozh-Prakt-62.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/Polozh-Prakt-62.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/Polozh-Prakt-62.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/Polozh-Prakt-62.pdf
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Учебный план специальности года включает следующие виды учебной и 

производственной практики: УП.01.01, УП.01.02 «Учебная практика (пленэр)», 

УП.01.03 Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах), 

ПП.01.01 «Производственная практика (по профилю специальности), ПП. 02.01 

Производственная практика (педагогическая), ПДП Производственная практика 

(преддипломная). 

На весь период обучения по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) 

на практическое обучение студентов отводится 21 неделя (756 часов): на 

учебную и производственную практику (по профилю специальности) – 18 

недель (648 часов), на производственную (преддипломную) практику – 3 недели 

(108 часов). 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены по каждому 

виду практики в соответствие с программами практик. 

Учебная практика (6 недель) 
Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Реализация учебной практики осуществляется следующим образом: 

- работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) (4 недели) - изучение 

памятников искусства в других городах (2 недели) 

Учебная практика (пленэр). 

Учебная практика проводится в местах соответствующих тематическому 

плану, интересных по своим природным условиям, богатых архитектурными 

памятниками, различными промыслами. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла. 

По завершении учебной практики организуется отчётная выставка 

учебно-творческих работ (просмотр) с их оценкой комиссией, в которую входит 

председатель, преподаватели цикловой методической комиссии по подготовке 

специалистов СПО в сфере дизайна и живописи. 

Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах). 

Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах) 

проводится, в форме выездной практики в города, обладающих большим 

количеством памятников архитектуры разных эпох и стилей, музеями 

изобразительного искусства, другими многочисленными объектами культурного 

наследия, в места, интересные по своим природным условиям (города: Ялта, 

Алушта, Севастополь), и направлена на расширение представлений студентов 

об окружающей действительности. Во время учебной практики  обучающиеся 

проводят сбор материала для создания произведений живописи. Учебная 

практика (изучение памятников искусства в других городах)  проводится 

преподавателями дисциплин профессионального цикла, а так же может 

проводиться преподавателями профильных дисциплин: «История мировой 

культуры», «История искусств». 
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По завершении учебной практики студент представляет творческие 

работы, выполненные в различных техниках, в объеме предусмотренном 

программой практики, письменный отчет, который включает наблюдения, 

впечатления, полученные во время практики, а так же раскрывает знания о 

стилях изобразительного искусства и архитектуры на примерах конкретных 

памятников искусства. Программы учебных практик предоставлены в 

Приложении №7. 

Производственная практика (15 недель) 
Производственная практика включает в себя этапы: 

1. Практика по профилю специальности (12 недель): 

- производственная практика (по профилю специальности) – 8 недель, 

- производственная практика (педагогическая) – 4 недели; 

2. Производственная практика (преддипломная) (3 недели) 

Производственная практика (по профилю специальности) по виду 

«Станковая живопись» направлена  на расширение представлений обучающихся 

об окружающей действительности, сбор материала для создания произведений 

живописи, а также на формирование у студента общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (ОПОП 

СПО) специальности 54.02.05 Живопись (по видам) по виду «Станковая 

живопись»  предусмотренного  ФГОС СПО  специальности 54.02.05 Живопись 

(по видам).   

Практика (по профилю специальности) по виду «Станковая живопись» 

проводится на базе Экономико-гуманитарного колледжа в учебных аудиториях 

и реализуется в форме копирования картин различных стилей великих мастеров 

живописи и выездной практики. 

По завершении производственной практики (по профилю специальности) 

по виду «Станковая живопись»  организуется отчётная выставка учебно-

творческих работ выполненных за время практики – копии репродукций 

великих мастеров живописи, этюды и зарисовки с натуры, сбор материала для 

создания произведений живописи, с их оценкой (просмотр) комиссией, в 

которую входит – председатель, преподаватели цикловой методической 

комиссии по подготовке специалистов СПО в сфере дизайна и живописи и 

руководители практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) по виду 

«Станковая живопись» завершается дифференцированным зачётом при 

условиях: 

- наличия положительной характеристики руководителя практики по 

освоению общих компетенций ОК 1 – ОК 11 и профессиональных компетенций 

ПК 1.1 – ПК 1.7 в период прохождения практики; 

- полноты и своевременности предоставления учебно-творческих работ 

выполненных за время практики, дневника практики, и отчёта о практике в 

соответствии с заданием на практику. 
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Производственная практика (педагогическая) проводится в  

общеобразовательных школах г. Ялты на основе заключенных договоров. 

Студенты в период прохождения педагогической практики обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

В период прохождения педагогической практики, студентом ведется 

дневник практики, по результатам которого студент составляет отчёт. Дневник и 

отчет  утверждаются общеобразовательной школой г. Ялты, в которой проходит 

практика и директором Экономико-гуманитарного колледжа Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 

г. Ялте 

Педагогическая практика завершается дифференцированным зачётом при 

условиях: 

- наличия положительной характеристики общеобразовательной школы на 

студента по освоению общих компетенций ОК 1 – ОК 11 и профессиональных 

компетенций ПК 2.1 – ПК 2.7 в период прохождения практики; 

- полноты и своевременности предоставления дневника практики, и 

отчёта о практике в соответствии с заданием на практику. 

Производственная (преддипломная) практика (3 недели) 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта студента, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы и обеспечивает подготовку к государственной 

(итоговой) аттестации. 

Базой производственной (преддипломной) практики - являются аудитории 

Экономико-гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

Организацию и руководство преддипломной практики осуществляют 

руководители выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика 

проводится после освоения учебных практик (пленэр), учебной практики 

(изучение памятников искусства в других городах), практики по профилю 

специальности (по виду «Станковая живопись») и производственной 

педагогической практики. 

В период прохождения производственной (преддипломной) практики 

студентом ведется дневник практики, по результатам которого студент 

составляет отчёт. Дневник и отчет  утверждаются директором Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

Производственная (преддипломная) практика реализуется в форме  сбора 

материала для создания произведений живописи - зарисовки и этюды к 

дипломной работе. 

По завершении производственной (преддипломной) практики 

организуется отчётная выставка учебно-творческих работ выполненных за 
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время практики – этюды и зарисовки с натуры, сбор материала для создания 

произведений живописи, с их оценкой (просмотр) комиссией, в которую 

входит – председатель, преподаватели цикловой методической комиссии по 

подготовке специалистов СПО в сфере дизайна и живописи и руководители 

практики. 

По завершении преддипломной практики проводится отчетная выставка 

учебно-творческих работ, на которую студент предоставляет выполненные за 

время практики: зарисовки и этюды к дипломной, «картон» (подготовительный 

рисунок для будущей картины) к практической части выпускной 

квалификационной работы. 

Производственная (преддипломная) практика завершается 

дифференцированным зачётом при условиях: 

- наличия положительной характеристики руководителя практики по 

освоению общих компетенций ОК 1 – ОК 11 и профессиональных компетенций 

ПК 1.1 – ПК 1.7 в период прохождения практики; 

- полноты и своевременности предоставления учебно-творческих работ, 

выполненных за время практики, дневника практики, и отчёта о практике в 

соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики являются допуском к государственной 

итоговой аттестации. 

 

 Программы производственных (преддипломной) практик предоставлены 

в Приложении №8. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Комплекты оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются директором Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте 

Для промежуточной аттестации обучающихся по профильным 

дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов   

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов), а так же другие 

преподаватели цикловой методической комиссии по подготовке специалистов 

СПО в сфере дизайна и живописи. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, проведения 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются преподавателями, рассматриваются соответствующей 

цикловой методической комиссией и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль результатов подготовки обучающегося осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 
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выполнения индивидуальных домашних заданий, фронтального опроса, или в 

режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о: 

- выполнении обучающимся требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

- правильности выполнения требуемых действий; 

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала и т.д. 

Текущий контроль знаний проводится преподавателями в следующих 

формах: 

- устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

- проверка выполнения письменных домашних заданий, практических и 

расчетно-графических работ; 

- защита практических, лабораторных работ; 

- контрольные работы; 

- тестирование; 

- контроль самостоятельной работы (в письменной и устной форме); 

- выполнение отдельных разделов курсового проекта (работы); 

- выполнение рефератов (докладов); 

- подготовка презентаций; 

- промежуточный просмотр учебных работ по дисциплинам 

профессионального цикла и ПМ.01.  

Промежуточный контроль 
Промежуточная аттестация студентов регламентируется учебным планом, 

расписаниями экзаменов, зачетов и рабочими программами учебных дисциплин 

(модулей), составленными в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности 54.02.05 «Живопись (по видам). 

Каждый семестр, в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса на текущий учебный год, завершается промежуточной (текущей) 

аттестацией – зачётно-экзаменационной сессией. На сессию выносятся 

изучаемые по рабочему учебному плану в данном семестре учебные 

дисциплины и междисциплинарные курсы. 

Экзаменационной сессии предшествуют промежуточная аттестация в 

форме зачета, дифференцированного зачета или выставления рейтинговой 

оценки, которая проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебной дисциплины или междисциплинарного курса. 

Промежуточная аттестация является заключительным этапом контроля 

результатов деятельности обучающихся при изучении учебной дисциплины и 

освоении разделов профессионального модуля. 

Основными видами промежуточной аттестации являются: 

с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

- экзамен по дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу; 

без учета времени на промежуточную аттестацию: 

- зачет (дифференцированный зачет) по дисциплине; 

- зачет (дифференцированный зачет) по междисциплинарному курсу; 

- дифференцированный зачет по учебной / производственной практике; 
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Экзамен может проводиться в письменной или устной форме. Экзамен 

принимается преподавателем, читающим учебную дисциплину в экзаменуемой 

группе. 

На экзамене присутствует ассистент из числа преподавателей смежных 

дисциплин, администрации. 

Зачет (дифференцированный зачет) – это форма контроля, при помощи 

которого проверяется выполнение студентами самостоятельных работ, усвоение 

учебного материала занятий, а также прохождение учебной и производственной 

практики. 

Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым 

на зачет (дифференцированный зачет), разрабатываются преподавателями 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов. 

По дисциплине «Физическая культура» (цикл ОГСЭ) форма 

промежуточной аттестации в каждом семестре – зачет, а в последнем семестре – 

дифференцированный зачет. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

 

Итоговый контроль 
Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

комиссией в форме государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа) и государственный 

экзамен по профессиональному модулю ПМ 02 «Педагогическая деятельность». 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию профессионального модуля ПМ.01 Станковая живопись. 

 

Проверка сформированности компетенций обучающихся осуществляется 

на основании разработанных преподавателями учебных дисциплин и МДК 

профессиональных модулей контрольно-оценочных средств (КОС) текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестаций. Для каждой учебной дисциплины и МДК профессиональных 

модулей преподаватели разрабатывают  фонд оценочных средств (ФОС), в 

состав которого входят все виды контрольно-оценочных средств по учебной 

дисциплине или МДК профессиональных модулей. 

 

5.2. Требования к выпускным квалификационным  работам 

 

Защита выпускных квалификационных работ (ВКР) является 

обязательным испытанием, завершающим обучение по ОПОП специальности 

54.02.05 Живопись (по видам) и проводится с целью выявления уровня 

квалификации выпускника и его готовности к осуществлению основных видов 
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профессиональной деятельности художника-живописца, преподавателя: 

творческо-исполнительская деятельность, педагогическая деятельность. 

Студенту может предоставляться право выбора темы ВКР в порядке, 

установленном образовательной организацией.  

Тематика выпускных квалификационных работ полностью  соответствует 

содержанию профессионального модуля ПМ.01 Станковая живопись ОПОП 

СПО специальности 54.02.05 Живопись (по видам).  

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель из числа 

преподавателей цикловой методической комиссии по подготовке специалистов 

СПО в сфере дизайна и живописи. 

На выполнение выпускной квалификационной работы предусмотрено 7 

недель, на её защиту – 1 неделя. Сроки проведения выполнения дипломной 

работы определяются графиком учебного процесса колледжа на текущий 

учебный год. 

Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации, закреплению 

и совершенствованию сформированных общих и профессиональных 

компетенций студентов, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с 

методическими рекомендациями к выполнению ВКР, разработанной 

преподавателями цикловой методической комиссии по подготовке 

специалистов СПО в сфере дизайна и живописи Экономико-гуманитарного 

колледжа. 

При определении темы ВКР учитывается, что содержание ВКР может 

основываться: 

 на обобщении выполненной ранее студентом курсовой работы, если она 

выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля (ПМ.01 

Станковая живопись); 

 на использовании результатов выполненных компетентностно-

ориентированных заданий при подготовке к экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю (ПМ.01 Станковая живопись). 

Темы выпускных квалификационных работ соответствуют современным 

требованиям развития производства, и имеют практико-ориентированный 

характер.  
Тематика выпускных квалификационных работ разработана 

преподавателями рабочих программ профессиональных модулей совместно со 

специалистами в  области живописи, художественной культуры и искусства, 

экспертами художественных организаций,  согласовывается с директором 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» в г. Ялте по представлению директора Экономико-

гуманитарного колледжа  и утверждается ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

 

По утвержденным темам студенты вместе со своими руководителями 

выпускных квалификационных работ разрабатывают индивидуальные задания 

на подготовку выпускных квалификационных работ, утверждаемые цикловой 
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методической комиссией колледжа по подготовке специалистов СПО в сфере 

дизайна и живописи  не позднее, чем за месяц до выхода на преддипломную 

практику. 
 

Основные требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 
На титульном листе, оформленном в установленном ранее порядке, 

ставится подпись Директора колледжа о допуске работы к защите и подпись 

руководителя, подтверждающего готовность дипломной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполнена на стандартных листах 

белой бумаги формата А4 и оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления». 

Объем ВКР составляет 45-50 страниц печатного текста (без приложений). 

Текст ВКР подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан на 

одной стороне белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм). Цвет шрифта – 

черный, межстрочный интервал – полуторный, гарнитура – Times New Roman, 

размер шрифта – 14 кегль. 

Размеры полей по ГОСТ 7.32-2001: левое – 30 мм, правое –10 мм, верхнее 

– 20 мм, нижнее – 20 мм. Текст выровнен по ширине, заказан абзацный отступ 

1,25 мм. На странице допускается не более четырех абзацев. 

Нумерация страниц – сквозная. Страницы выпускной квалификационной 

работы нумеруются арабскими цифрами. Титульный лист и оглавление 

включаются в общую нумерацию работы, но номера страницы на них не ставят. 

Нумерация страниц производится последовательно, начиная с третьей 

страницы (введение), на которой, так же как и на последующих страницах, 

проставляют номер (размер шрифта - 14 кегль) по центру нижнего поля.  

Главы и их подпункты имеют заголовки. Заголовки сформулированы 

кратко. Заголовки глав оформляют симметрично тексту, заголовки подпунктов 

– с абзаца. Заголовки глав печатаются прописными буквами, заголовки 

подпунктов – строчными буквами, заголовки не подчеркиваются, в конце их 

точки не ставятся.  

Все заголовки иерархически нумеруются арабскими цифрами. Номер 

подпункта состоит из номера главы и подпункта, разделенных точкой. 

Номер помещается перед названием, после каждой группы цифр ставится 

точка. Такие разделы ВКР, как «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ», 

«ПРИЛОЖЕНИЯ» не нумеруются. 

Заголовки оформляют посередине страницы. Точка в конце заголовка не 

ставится. Переносы в заголовках не допускаются. После любого заголовка 

следует текст, а не рисунок, формула, таблица или новая страница.  

Список использованных источников и литературы печатается через 

полтора интервала, каждая позиция начинается с абзаца. 

Приложения идентифицируются номерами, например, «Приложение 1». 

На следующей строке при необходимости помещается название приложения, 
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которое оформляется как заголовок 1-го уровня без нумерации.  

Все таблицы и рисунки имеют нумерационный и тематический заголовки. 

Нумерация рисунков, таблиц и формул может быть либо сквозной по всему 

тексту, например, «Таблица 7», «Рис. 2», либо по главам, например, «Таблица 

1.7», «Рис. 2.5», (т.е. рисунок 5 в главе 2).  

Цифровой и фактический материал, когда его много или когда имеется 

необходимость в сопоставлении и выводе определенных закономерностей, 

оформляют в виде таблиц, где материал группируется в колонки. 

Таблицы обычно помещаются по ходу изложения после ссылки на них, 

однако не рекомендуется переносить таблицы с одной страницы на другую; тем 

более недопустимо разрывать заголовок с таблицей, помещая их на разных 

страницах. Таблица имеет порядковый номер, заголовок, отражающий ее 

содержание, а также ссылку, указывающую на источник, если таблица  

заимствована. 

По содержанию таблицы бывают аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа числовых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение в качестве 

нового (выводного) знания, которое вводится в текст словами: анализ таблицы 

позволяет сделать вывод, что...; из таблицы видно, что...; анализ таблицы 

позволяет заключить, что... и т.п. Часто такие таблицы дают возможность 

выявить и сформулировать определенные закономерности. 

В неаналитических таблицах помещаются, как правило, статистические 

данные, необходимые лишь для информации или констатации. 

При построении таблиц необходимо руководствоваться общими 

правилами: 

1. Таблица выполняется через одинарный межстрочный интервал в 

текстовых редакторах, без отступа, шрифтом Times New Roman, кегль 12. 

2. Слово «Таблица» помещается вверху над таблицей справа; ниже по 

центру размещается название таблицы. 

3. В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и 

период времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в 

таблице является общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в 

заголовке таблицы после названия. 

4. Название таблицы выполняется через одинарный межстрочный 

интервал в текстовых редакторах, без красной строки, интервал перед 

названием таблицы – 3 пт, после – 6 пт, выравнивание по центру, полужирным 

шрифтом Times New Roman, кегль 14. 

5. Заголовки граф содержат названия показателей в именительном 

падеже, единственном числе (без сокращения слов), их единицы измерения. 

Последние могут указываться как в заголовке соответствующей графы, так и в 

заголовке таблицы или над таблицей, если все ее показатели выражены в одних 

и тех же единицах измерения. 

6. Заголовки граф в таблице выполняются через одинарный 

межстрочный интервал в текстовых редакторах, без красной строки, 

выравнивание по центру, полужирным шрифтом Times New Roman Cyr, кегль 

12. 
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7. Итоговая строка завершает таблицу и располагается в конце таблицы. 

8. Числовые данные записываются с одинаковой степенью точности в 

пределах каждой графы на уровне последней строки показателя; при этом 

обязательно разряды располагать под разрядами; целая часть отделяется от 

дробной запятой.  

9. Если таблица заимствована из литературных источников, то 

обязательна ссылка на источник данных. Ссылка помещается сразу после 

таблицы; в тексте данные ссылки имеют нумерацию, общую со ссылками на 

рисунки. 

10. Сноски внутри таблицы обозначаются только «*». 

В основном тексте не рекомендуется помещать таблицы и рисунки 

размерами больше одной страницы, их обычно помещают в приложения. 

Если таблица продолжается на нескольких страницах, каждая, начиная со 

второй, часть снабжается названием вида «Таблица 1.2. Продолжение». На 

последней части вместо слова «Продолжение» рекомендуется записывать 

«Окончание». Заголовочная часть таблицы повторяется на каждой странице 

полностью либо с применением нумерации колонок. В последнем случае 

колонки нумеруются и на первой странице таблицы. 

Каждый рисунок также имеет название. Название рисунка располагается 

под рисунком по центру, рекомендуется набирать шрифтом – кегель 12 с 

полужирным начертанием. 

На каждый рисунок, таблицу и приложение в тексте должна быть ссылка 

в скобках, например (рис. 2.1., где цифра 1 – это порядковый номер 

приложения, а вторая цифра – порядковый номер рисунка или таблицы в этом 

приложении). 

Сноски оформлены через междустрочный интервал одинарный. Сноски  

имеют абзацный отступ. 

Сокращения русских слов и словосочетаний в ВКР необходимо 

выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 7.12 – 93 

 

Защита выпускных квалификационных работ 

- К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

ОПОП и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом (Положение об организации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в колледжах 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» Утверждено приказом Ректора 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» протокол от «31»декабря 2014г. № 63). 

На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного студента. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами ГЭК и, как правило, включает доклад студента, чтение отзыва 

руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 

Предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он 

присутствует на заседании ГЭК. В состав комиссии ГЭК обязательно входит 

работодатель – представитель организации, занимающейся творческой, 

http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/poloj-o-diplom-63.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/poloj-o-diplom-63.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/poloj-o-diplom-63.pdf
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художественной деятельностью. 

Во время доклада студент может использовать подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР.  

Защита ВКР каждым студентом оформляется в виде протокола заседания 

ГЭК по защите ВКР. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, 

присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы 

заседаний ГЭК по защите ВКР подписываются председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами ГЭК. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного 

доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность 

ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

Для защиты ВКР студент должен подготовить выступление 

продолжительностью не более 10 мин.  

В выступлении необходимо в сжатой, информативной форме отразить 

основные положения выпускной квалификационной работы, полученные 

результаты (по практической части), выводы и рекомендации.  

Защита выпускной квалификационной работы проходит по приведенной 

ниже схеме: 

1. Секретарь комиссии объявляет фамилию студента, тему выпускной 

квалификационной работы и фамилию руководителя. 

2. Выступление дипломника. Доклад начинается с приветствия к 

председателю и членам ГЭК. 

3. Секретарь комиссии зачитывает отзыв руководителя и рецензии на 

выпускную квалификационную работу. Если руководитель или рецензент 

присутствуют на защите, им предлагается лично зачитать свой отзыв. 

4. Председатель комиссии предлагает студенту ответить на замечания 

руководителя или рецензента. 

5. Председатель комиссии предлагает членам комиссии и 

присутствующим задавать вопросы выступающему студенту. Ответ дается 

сразу. Защита проходит в режиме диалога. 

6. В процессе защиты члены ГЭК заполняют аттестационный лист на 

студента. 

7. После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание 

ГЭК. В процессе открытого голосования большинством голосов 

устанавливается оценка выпускной квалификационной работы. При 

одинаковом числе голосов голос председателя является решающим. 

Оценка выпускной квалификационной работы осуществляется по 4-

балльной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).. 

8. Председатель комиссии подводит итоги и объявляет о завершении 

защиты. 

- Результаты защиты BКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК 

(Положение об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в колледжах ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 

Вернадского» Утверждено приказом Ректора федерального государственного 

http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/poloj-o-diplom-63.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/poloj-o-diplom-63.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/poloj-o-diplom-63.pdf
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автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» протокол от «31»декабря 

2014г. № 63). 

Выпускникам, освоившим ОПОП специальности 54.02.05 Живопись (по 

видам) в полном объеме и прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, выдается диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании соответствующего уровня. 

Студент, не прошедший государственную (итоговую) аттестацию или 

получившему оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР, отчисляется. По 

личному заявлению обучающегося выдается справка установленного образца 

об обучении в данном образовательном учреждении (п. 6 ст. 27 Закона 

Российской Федерации «Об образовании»). 

 

Критерии оценивания ВКР 
Автор ВКР должен продемонстрировать: умение логично и 

аргументировано излагать материала, конкретно использовать статистические и 

другие методы, проводить собственные исследования; владение навыками 

обобщения, формулирования выводов; умение работать с информационными 

источниками, инициировать и обосновывать инновационные подходы и 

направления решения исследуемой проблемы.  

Результаты защиты ВКР оцениваются с использованием комплексной 

системы: теоретическое обоснование и эскиз картины. 

1) Критерии оценивания ВКР. Теоретическое обоснование.  
- ВКР, в которой раскрыта тема, прореферированы необходимые 

литературные источники, проанализированы соответствующие 

информационные и статистические базы данных, проведено исследование, 

сформулированы вывод без необходимого их обоснования допускается к 

защите, но не может быть оценена выше чем «удовлетворительно».  

- Работа, в которой проведена собственная оценка использованных 

литературных источников, самостоятельно проанализирован подобранный 

материал, проведены комплексные исследования, сделаны выводы и 

сформулированы предложения, но они не являются достаточно 

аргументированными, может быть оценена на «хорошо».  

- Работа, в которой проведена собственная оценка разных литературных 

источников, использованы современные методы исследования, построена 

формализованная модель проблемы, проведены комплексные исследования, 

расчеты и на их основе – аргументированы выводы и обоснованы предложения, 

а результаты исследования имеют практическое значение и рекомендованы к 

внедрению может быть оценена на «отлично». 

Окончательная оценка выставляется членами ГЭК по результатам защиты 

выпускной квалификационной работы, в ходе которой студент отвечает на 

вопросы присутствующих на защите.  

2) Критерии оценивания ВКР по виду  «Станковая живопись»: 

эскиз картины:  

По содержанию дипломная работа носит творческий и исполнительский 

характер. По структуре законченная дипломная работа состоит из: 
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- цветового эскиза, выполненного маслом на холсте или акриловыми 

красками представленного на подрамнике и окантованного в раму и (или) 

графической серии. Так же могут быть представлены варианты эскиза, картон и 

собранный натуральный материал (зарисовки, этюды). 

Оценивается глубина раскрытия темы; новизна и выразительность 

образного и живописно-пластического решения; качество подготовительного 

материала (натурных зарисовок, этюдов, картона и др.); уровень 

профессионального владения средствами рисунка и живописи, умение 

использовать их изобразительно-выразительные возможности. 

 

5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 
Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Федеральным 

государственным стандартом по специальности 54.02.05 Живопись (по видам); 

приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказом Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» Уставом федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И Вернадского» от 24 

сентября 2014 г. № 1280;  

К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, 

освоившие компетенции при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности, предусмотренные основной профессиональной образовательной 

программой, и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом по специальности.  

 Формами государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе 54.02.05 Живопись (по видам) являются: 

- Защита выпускной квалификационной работы 

-  Государственный экзамен 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации в соответствии с учебным планом. 
Объем времени на подготовку и проведение к  государственной итоговой 

аттестации  составляет 9 недель. 

Подготовка выпускной квалификационной работы – 7 недель,  

Защита выпускной квалификационной работы – 1 неделя. 

Государственный экзамен – 1 неделя  

Условия подготовки и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации 
В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательной программы профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного 
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образовательного стандарта среднего профессионального образования  

государственная итоговая аттестация студентов специальности 54.02.05 

Живопись (по видам)  проводится государственной экзаменационной 

комиссией, которая формируется из педагогических работников колледжа и 

лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе представителей 

работодателей. Государственная экзаменационная комиссия утверждается 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» по представлению директора 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского» в г. Ялте.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

в Министерстве образования и науки Российской Федерации. 
К государственной итоговой аттестации по специальности 54.02.05 

Живопись (по видам) для государственной экзаменационной комиссии 

готовятся следующие документы и материалы: 

- листы оценивания ответа на ГИА (для каждого члена ГЭК); 

- бланки протоколов заседаний ГЭК; 

- зачетные книжки выпускников. 

На заседание государственной экзаменационной комиссии 

представляются следующие документы: 

- Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы ФГОС по специальности 54.02.02  Живопись (по 

видам). Программа государственной итоговой аттестации; 

- Приказ  ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» о допуске студентов к 

государственной итоговой аттестации;  

- Сведения, подтверждающие освоение студентами компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности; 

- Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии, 

зачетные книжки. 
В период подготовки к государственной итоговой аттестации по 

специальности 54.02.05 «Живопись (по видам) проводятся консультации по 

программе государственной итоговой аттестации. 

Для подготовки студентам обеспечен доступ к программе 

Государственной итоговой аттестации, к Интернету, к информационно-

коммуникационному оборудованию, к методическим материалам и т.п.   

 

Форма проведения государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме устной защиты 

выпускной квалификационной работы, одновременно выпускником 

представляется членам комиссии письменно выполненная работа в 

соответствии с требованиями к ее оформлению. 

Государственный экзамен по ПМ. 02 «Педагогическая деятельность»  

определяет уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебным 

планом данного модуля, установленное   ФГОС СПО специальности  54.02.05 

Живопись (по видам). 



44 
 

Содержание государственного экзамена находит свое отражение в 

разработанных экзаменационных материалах. Экзаменационные материалы  

включают проверку теоретических знаний и практических умений в 

соответствии с государственными требованиями. Экзаменационные материалы 

сформированы на основе рабочих программ междисциплинарных курсов, 

программ практик соответствующего профессионального модуля   с учетом их 

объема и степени значимости для данной специальности. 

 

Критерии оценивания ответов на вопросы билетов государственного 

экзамена по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» 
 

Оценка уровня освоения профессиональных компетенций строится на 

основе общих критериев уровня готовности выпускника к профессиональной 

деятельности  на основе требований ФГОС СПО специальности «Живопись (по 

видам). 

Оценивание устного ответа по билету 

Оценка «отлично»:  
Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются 

обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых 

нормативно-правовых актов (например, Конституции РФ, Закона РФ об 

образовании и пр.). Соблюдаются нормы литературной речи.  

При ответе: 

- обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание 

программного материала;  

- демонстрируют знание современной учебной и научной литературы;  

- способны творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач;  

- владеют понятийным аппаратом;  

- демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных 

подходов к решению заявленной в билете проблематики;  

- подтверждают теоретические постулаты примерами из педагогической 

практики.  

Оценка «хорошо»: 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. Оценка 

«хорошо» ставится студенту за правильные ответы на вопросы билета, знание 

основных характеристик раскрываемых категорий в рамках рекомендованного 

учебниками и положений, данных на лекциях. Обязательно понимание 

взаимосвязей между явлениями и процессами, знание основных 

закономерностей.  

 При ответе: 

- обнаруживают твёрдое знание программного материала;  

- усвоили основную и наиболее значимую дополнительную литературу;  
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- способны применять знание теории к решению задач 

профессионального характера;  

- допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.  

Оценка «удовлетворительно»:  
Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с 

выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи. Оценка 3 

(«удовлетворительно») ставится студентам, которые при ответе: 

- в основном знают программный материал в объёме, необходимом для 

предстоящей работы по специальности; 

- в целом усвоили основную литературу;  

- допускают существенные погрешности в ответе на вопросы 

экзаменационного билета.  

Оценка «удовлетворительно» предполагает ответ только в рамках 

лекционного курса, который показывает знание сущности основных категорий  

педагогики и психологии. Как правило, такой ответ краток, приводимые 

формулировки являются недостаточно четкими, нечеткими, в ответах 

допускаются неточности. Положительная оценка может быть поставлена при 

условии понимания студентом сущности основных категорий по 

рассматриваемому и дополнительным вопросам. 

Оценка «неудовлетворительно»:  

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний. Имеются заметные нарушения норм 

литературной речи.  

Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что студент не разобрался 

с основными вопросами изученных в процессе обучения курсов, не понимает 

сущности процессов и явлений, не может ответить на простые вопросы типа 

«что это такое?» и «почему существует это явление?». Оценка 

«неудовлетворительно» ставится студенту, списавшему ответы на вопросы и 

читающему эти ответы экзаменатору, не отрываясь от текста, а просьба 

объяснить или уточнить прочитанный таким образом материал по существу 

остается без ответа; студенту, который при ответе: 

- у экзаменующегося обнаруживаются значительные пробелы в знаниях 

основного программного материала;  

- допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы 

экзаменационного билета;  

- демонстрирует незнание психологии и педагогики, не подтверждает 

усвоение компетенций. 

Программа Государственной итоговой аттестации представлена в 

Приложении 9 

 

 

6. Ресурсное обеспечение ОПОП 

6.1. Кадровое обеспечение 
Реализация ОПОП  обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

Экономико-гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии 
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(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте, имеющими высшее 

профессиональное образование, как правило, базовое или образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ПМ и систематически 

занимающиеся научной и научно-методической деятельностью. 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ОПОП -  

30. 
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели проходят 

стажировку в профильных организациях 1 раз в 5 лет. 

Преподаватели колледжа регулярно повышают свою квалификацию 

посредством прохождения стажировки на предприятиях, обучения в 

аспирантуре или соискательства на степень кандидата наук. 

Преподаватели принимают активное участие в международных, 

региональных художественных выставках, научно-практических конференциях 

и семинарах. 

Все преподаватели колледжа регулярно осуществляют методическую 

работу. К методической работе преподавателей профессионального цикла 

наряду с разработкой учебно-методических материалов приравнивается и 

художественно-творческая деятельность, а именно: участие в выставках. 

Участие в выставке на молодежном фестивале «Крым в моем сердце»:Войтюк 

В.В., Слюсар В.В., Пашков Д.С - стал призером в номинации «Картинная 

галерея», ежегодные выставки картин в выставочном зале Союза художников 

России – Слюсар В.В., Пашков Д.С., Партылова В.В., Катранжи Е.О., 

Брусницина О.С. Подготовка и организация преподавателями обучающихся 

колледжа к ежегодной олимпиаде по рисунку. Из 29 преподавателей, 

обеспечивающих реализацию ОПОП СПО по специальности 54.02.05 

Живопись (по видам), 30 (100%) имеют высшее образование. Из них: 

 6 преподавателей (20%) – имеют высшую квалификационную 

категорию: Мазанюк Е.Ф., Пономаренко С.Г, Якупова В.Б., Вышегородцева 

Е.Е., Попова Л.В., Гурченков В.В.; 

 8 преподавателей (26,7%) – первую квалификационную категорию 

Слюсар В.В., Войтюк В.В, Крылова Т.И., Тихонов А.В., Шумаков М.В., 

Брусницина О.С., Рябинина З.И., Никитина К.М. (из них 1 человек –Слюсар 

В.В. член Союза художников России); 
 15 преподавателей (53,3%) – категорию специалист (из них 1 

человек (3,3%)  Вишневский В.В. с ученой степенью кандидата педагогических 

наук и ученым званием – доцент). 
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6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 

Реализация ОПОП по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) 

обеспечивается доступом каждого обучающегося (студента) к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

ОПОП. Во время самостоятельной подготовки, обучающиеся обеспечены доступом 

в сеть Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее, чем одним учебным электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу.  

Библиотечный фонд обеспечен печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 

На данный момент учебный фонд колледжа пополняется, проводятся заказы 

на новые учебники, учебные пособия. 

Обучающимся предоставляется возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией: рабочими программами по всем учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям, преддипломной практике, учебно-

методическими материалами. 

Учебный процесс по дисциплинам имеет достаточное программно-

информационное обеспечение. При проведении лекционных занятий используется 

мультимедиа комплексы, что обеспечивает наглядность процесса обучения и 

повышает его качество.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

В целях совершенствования учебного процесса постоянно функционирует 

методический семинар (заседание цикловой методической комиссии), заседание 

которого осуществляются в соответствии с планом один раз в месяц. На 

методическом семинаре обсуждаются актуальные вопросы организации  

художественно-творческой работы студентов и преподавателей, а также изменения 

в законодательной базе.  

Используя компьютеры локальной сети, студенты имеют возможность 

получения доступа к следующим электронным библиотечным системам: 

ЭБС «Лань», ЭБС «Юрайт». 

Книжный фонд библиотеки Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в г. Ялте насчитывает 139622 

экземпляра. Учебная литература составляет 56%, научная 23%, художественная 

21%. Около 12 тыс. экземпляров периодических изданий, в т. ч. 84 комплекта газет. 
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Научная литература включает не только монографии, сборники трудов, материалы 

конференций, но и коллекцию авторефератов и диссертаций, научных изданий 

университета. Более 3000 экземпляров изданий на электронных носителях. 

Новые поступления 2014 года составили 15662 экземпляра, 5580 наименований. Из 

них 12882 – книги, 321 экземпляр – периодические издания. В т.ч. 2142 издания на 

электронных носителях, которые почти на 90% учебная литература. Из 12378 

экземпляров учебной литературы более 9000 учебников по общеобразовательным 

дисциплинам и 2083 экземпляра – учебная литература для СПО и ВПО: в т.ч. 935 

изданий новейшей обязательной учебной литературы. На одного студента дневной 

формы обучения приходится по 41 экземпляру учебной литературы. 

В читальных залах имеются необходимые профессиональные периодические 

издания: учебные, научно-методические журналы, художественные журналы и 

приложения к журналам, газеты. На 2015 год сделана подписка на обширный 

перечень периодики России: 188 наименований, в т.ч. 20 газет.  

С 2005 года создается электронный каталог библиотеки в АБИС «ИРБИС-64».  

Читатели имеют круглосуточный свободный доступ к Электронному каталогу 

библиотеки (на сайте академии) и к полнотекстовым Электронным библиотечным 

системам, а также к ресурсам внутреннего доступа из сети академии.  

Во всех подразделениях библиотеки обеспечивается доступ в Интернет по 

технологии WI FI. Почти в каждом профильном подразделении есть рабочее место 

для читателя, а в Ресурсном центре подготовки преподавателей иностранных языков 

обустроено рабочее место для читателя, оснащенное компьютером с возможностью 

чтения и записи на электронных носителях информации, наушниками, сканером. 

Здесь читатель может получить для чтения, прослушивания любое издание из 

коллекции Электронных изданий библиотеки академии. 

В нескольких подразделениях библиотеки введена электронная книговыдача, 

поэтому читатель может круглосуточно на сайте академии посмотреть свой 

электронный формуляр и при необходимости сделать заказ. В ближайшее время и 

другие подразделения введут эту технологию. 

Библиотека академии имеет достаточные фонды научной, методической и 

учебной литературы. Большая часть, которой датирована первым десятилетием XXI 

века, примерно четвертая часть из литературного репертуара издана российскими 

издательствами и имеет гриф МО РФ, к сожалению, это литература 2000-2009 гг.  

В течение 2014 года проводилась работа по обеспечению учебной литературой всех 

направлений подготовки. Фонд библиотеки института формируется в соответствии 

с учебными планами по изучаемым дисциплинам, с учетом требований 

Министерства образования и науки РФ, предъявляемым к фондам библиотек вузов. 

Фонд постоянно пополняется учебными, учебно-методическими, справочными, 

научными, научно-популярными, электронными и периодическими 

изданиями. Была создана Картотека книгообеспеченности дисциплин основной 

литературой. 

В соответствии с требованиями, изложенными в законе «Об образовании», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2011 г. N 1953 «Об 

утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, учебно-

методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и 
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средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности образовательным 

программам среднего профессионального образования» библиотека академии 

обеспечивает каждого обучающегося доступом к электронно-библиотечной системе 

через сеть Интернет. Весь 2014 год проводилось тестирование различных 

электронных библиотек. А с декабря 2014 года был открыт постоянный доступ к 

ЭБС «ЛАНЬ» http://e.lanbook.com/ (33098 наименований и 160 журналов в 

электронном виде). С января 2015 года открыт доступ к коллекции учебной 

литературы издательства «ЮРАЙТ» http://www.biblio-online.ru/ (более 170 

наименований учебной литературы) и ЭБС 

IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/(более 20 тысяч изданий и 200 российских и 

зарубежных журналов). Каждый преподаватель, сотрудник и студент может, 

зарегистрировавшись в сети академии и пройдя авторизацию, получить доступ к 

полным текстам электронных библиотечных систем, информация о которых 

расположена на сайте академии. После этого воспользоваться всеми ресурсами 

можно с домашнего компьютера. Центральные подразделения библиотеки 

академии: абонемент учебной литературы и читальный зал имеют в своем фонде 

литературу необходимую всем направлениях подготовки студентов, а читальный 

зал – обязательный экземпляр. Общий фонд литературы по направлениям: история, 

экономика, социология, политика, право, наука, философия – более 30,5 тыс. По 

естественным наукам: математика, химия, биология, медицина, спорт – более 15,7 

тыс. изданий. По технике, информатике – более 2,5 тыс. изданий. По педагогике и 

психологии более 23,6 тыс., по искусству более 16 тыс. По филологии – более 28 

тыс. и  

Имеется в наличии читальный зал с загрузкой - 80 посадочных мест, 

ресурсный центр – 26 мест. 

Периодические издания, имеющиеся в свободном доступе для обучающихся 

по специальности «Живопись (по видам): 

Газеты: 

33237 ДОСУГ В ШКОЛЕ 01-12 1 Читальный зал к. 3 ЭГК 

Журналы: 

26. 70058 БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 01-12 1 

Читальный зал к. 3  

27. 70082 БЮЛЛЕТЕНЬ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ВЫСШЕЕ И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 01-06 1 Читальный зал к. 3 

48. 81218 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ 01-12 1 Читальный зал к. 

3 

57. 70240 ДИ (Диалог искусств) 01-12 1 Читальный зал к. 3 58. 81973 

ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ 01-12 1 Читальный зал к. 3 59. 36073 ДИЗАЙН. 

МАТЕРИАЛЫ. ТЕХНОЛОГИЯ 01-12 1 Читальный зал к. 3 ЭГК 

78. 72110 ИНТЕРЬЕР + ДИЗАЙН 01-12 1 Читальный зал к. 3 ЭГК 79. 39793 

Искусство в школе. Годовая подписка 01-12 1 Читальный зал к. 3 ЭГК 

80. 75049 ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА 01-12 1 Читальный зал к. 3  

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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81. 10684  ИСКУССТВО. ГОДОВАЯ ПОДПИСКА 01-12 1 Читальный зал к. 3 

106. 72226 НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 01-12 1 Читальный зал к. 3 

113. 82395 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 01-12 1 Читальный зал к. 3 

115. 87438 ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Годовая подписка 01-12 1 

Читальный зал к. 3 

 116. 72290 ОТКРЫТЫЙ УРОК: МЕТОДИКИ, СЦЕНАРИИ И ПРИМЕРЫ 01-

12 1 Читальный зал к. 3  

117. 47690 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ОБРАЗОВАНИИ 01-06 1 

Читальный зал к. 3 

119. 71672 ПЕДАГОГИКА. Годовая подписка 01-12 1 Читальный зал к. 3 

120. 26028 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 01-12 1 Читальный зал к. 3  

121. 82397 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 01-12 1 Читальный зал к. 3 
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6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Экономико-гуманитарный колледж Гуманитарно-педагогической академии 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте, на базе которого 

реализуется ОПОП по специальности 54.02.05 «Живопись (по видам)» углубленной 

подготовки, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных Федеральным 

государственным стандартом и учебным планом, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам.  

Колледж оснащен необходимым материально-техническим обеспечением, 

необходимым для реализации основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 54.02.05 «Живопись (по видам)» углубленной 

подготовки. 

Реализация ОПОП обеспечивает: выполнение обучающимися лабораторных 

работ и практических занятий, включая, как обязательный компонент, практические 

задания с использованием персональных компьютеров (ОД.02.06. Информационные 

технологии), освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в аудиториях колледжа и в 

общеобразовательных школах во время педагогической практики. При 

использовании электронных изданий образовательное учреждение обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе  или читальном 

зале библиотеки Академии в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения LibreOffice. Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых  для 

организации учебного процесса по ОПОП 

Наименование кабинетов, лабораторий Номер кабинета  

Кабинет экономических и финансовых дисциплин 220 

Кабинет изобразительного искусства и дизайна 221 

Кабинет славянской филологии и иностранных языков 224 

Кабинет истории, музыкального искусства и методики 

музыкального воспитания 

204 

Кабинет естественных наук 303 

Кабинет информационных технологий и физико-

математических дисциплин 

314 

Кабинет педагогики и психологии 324 

Кабинет индивидуальной и консультационной работы 211 

Лаборатория этнокультурного единства в 

региональном дизайне  

ул. Севастопольская 

2 А 
 

 

6.5. Базы практики 
Основными базами производственной педагогической практики являются 
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общеобразовательные школы г.Ялта с которыми заключены договорные отношения. 

Базы практики обучающихся предоставляют возможность прохождения практики 

всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. Учебная практика 

(пленэр), учебная практика (изучение памятников архитектуры) и производственная 

практика по виду «Станковая живопись» направлена на расширение представлений 

обучающихся об окружающей действительности, сбор материала для создания 

произведений живописи, реализуется в форме выездной практики. 

Учебная практика является составной частью профессионального модуля. 

Задания на учебную практику, порядок ее проведения приведены в программах 

профессиональных модулей. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества  

освоения ОПОП 

 

7.1. Фонды оценочных средств (ФОС) текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации 
Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 54.02.05 

«Живопись (по видам)» конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности.  

Контроль знаний обучающихся (студентов) проводится по следующей схеме:  

 текущая аттестация знаний в семестре;  

 промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с 

учебными планами);  

 государственная итоговая аттестация. 

Фонды оценочных средств представлены в Приложении 9 

 

8. Характеристика среды ОО СПО, обеспечивающая развитие общих 

компетенций выпускников 
Воспитательные задачи колледжа, вытекающие из гуманистического 

характера образования, приоритета общечеловеческих и нравственных ценностей, 

реализуются в совместной образовательной, научной, общественной и иной 

деятельности обучающихся и преподавателей колледжа. Воспитательная 

деятельность в колледже осуществляется системно через: 

- учебный процесс; 

- производственную практику; 

- систему внеаудиторной работы; 

- проведение совместного заседания педагогического коллектива с активом 
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студенческого самоуправления; 

- проведение кураторских часов по изучению нормативно-правовой базы, 

регламентирующей жизнь академии и колледжа, правила поведения на территории 

колледжа в учебное и внеурочное время. Проверка условий проживания и 

санитарного состояния комнат общежития. Проведение инструктажа по технике 

безопасности перед выходом на каникулы; 

- профориентационную работу; 

- участие в конкурсах и олимпиадах; 

- организация волонтерской работы. 

Эффективность внеаудиторной работы обеспечивается формированием 

воспитательной среды колледжа. 

Структура воспитательной среды включает: среду творческих коллективов,  в 

которых студент участвует в выполнении научно-исследовательских работ и 

проектов, среду творческих мастерских -  мастерские Живописи и Дизайна, 

оздоровительную среду – спортивные соревнования , информационную среду, среду 

самоуправления -  Студсовет. 

Среда творческих коллективов позволяет формулировать у обучающихся 

общекультурные компетенции (способность совершенствовать и повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; способность проявлять инициативу; 

способность адаптироваться к новым ситуациям). Развитие среды обеспечивают 

совместные научные творческие коллективы. 

В оздоровительной среде студенты имеют возможность занятия спортом и 

физкультурой. Обеспечивает её развитие физкультурно-оздоровительный центр 

колледжа, где обучающиеся имеют возможность бесплатно заниматься в 

спортивных секциях, участвовать в волонтерских движениях, ходить в 

туристические походы.  

Проводятся дни здоровья, спартакиады между первокурсниками и студентами 

старших курсов, межфакультетские соревнования по разным видам спорта. 

Среда самоуправления предназначена для развития управленческих навыков, 

формирования компетенций социального взаимодействия, лидерство. Особенность 

деятельности Студенческого совета заключается в работе по нескольким 

направлениям, которые взаимно дополняют друг друга. Такой подход позволяет 

работать как с отдельным студентом, так и с группой в целом, создавать более 

благоприятные условия для формирования, как личности студента, так и 

эффективных студенческих команд. 

Студенческий совет дает возможность обучающемуся развивать лидерские 

качества, способность принимать обдуманные решения и быть смелым и 

ответственным. 

Студенческий совет – наделен широкими полномочиями и реальными 

возможностями в управлении студенческой жизнью Экономико-гуманитарного 

колледжа. 

В колледже проводятся социо-культурные мероприятия, включает в себя 

следующие традиционные позиции:  

 1 сентября – «День знаний»,  

 «День первокурсника»,  
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 Праздничный концерт, посвященный «Дню учителя»; 

 День колледжа; 

 «Конкурс чтецов» среди студентов колледжа; 

 Конкурс «Лучший студент колледжа»; 

 Игра КВН; 

 Фестиваль-конкурс студенческого творчества «Алло, мы ищем таланты»; 

 Ежегодная благотворительная ярмарка в помощь детям-инвалидам посвященная 

дню Святого Николая; 

 Ежегодные спортивные соревнования для студентов колледжа, посвященных 

Дню здоровья; 

 Экскурсии в музей вуза; 

 Туристические походы выходного дня, экскурсии по историческим местам 

Большой Ялты и Республики Крым; 

 Студенческие поездки в каникулярное время; 

 МИСС 

 

9. Нормативно-методические документы и материалы, 

 обеспечивающие качество подготовки обучающихся в ОО СПО 
Методические рекомендации ФГАУ ФИРО:  

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и 

среднего профессионального образования с приложением макета учебного 

плана с рекомендациями по его заполнению;  

 Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в 

пределах основных профессиональных образовательных программ начального 

профессионального или среднего профессионального образования, 

формируемых на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального профессионального и среднего профессионального 

образования. 

 

 

Локальные акты ОО СПО. 

- Положение об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в колледжах ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 

Вернадского» Утверждено приказом Ректора федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» протокол от «31»декабря2014г. № 

63 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования колледжей ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» Утверждено 

приказом Ректора федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. 

http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/poloj-o-diplom-63.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/poloj-o-diplom-63.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/poloj-o-diplom-63.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/Polozh-Prakt-62.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/Polozh-Prakt-62.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/Polozh-Prakt-62.pdf
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Вернадского» протокол от «31»декабря2014г. № 62 

- Положение о Портфолио обучающегося/студента колледжа ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В.И. Вернадского» Утверждено приказом Ректора федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» протокол от 

«31»декабря2014г. № 61 

- Положение по разработке лабораторных работ и практических занятий в 

колледжах ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» Утверждено приказом 

Ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

протокол от «31»декабря2014г. № 60 

- Положение о Методических комиссиях колледжей ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского» Утверждено приказом Ректора федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» протокол от «31»декабря2014г. № 

55 

- Положение о внутреннем контроле в колледжах ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского» Утверждено приказом Ректора федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» протокол от «31»декабря2014г. № 

53 

- Положение о методической работе в колледжах ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского» Утверждено приказом Ректора федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» протокол от «31»декабря2014г. № 

52 

- Положение о самостоятельной работе обучающихся в колледжах ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В.И. Вернадского» Утверждено приказом Ректора федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» протокол от 

«31»декабря2014г. № 51 

- Положение о Педагогическом совете в колледжах ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского» Утверждено приказом Ректора федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» протокол от «31»декабря2014г. № 

50 

- Положение о Методическом совете в колледжах ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского» Утверждено приказом Ректора федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» протокол от «31»декабря2014г. № 

49 

- Положение об организации учебно-воспитательного процесса в колледжах 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» Утверждено приказом Ректора 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/portfolio-studenta61.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/portfolio-studenta61.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/labor-i-prakt-60.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/labor-i-prakt-60.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/metod-komis-55.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/metod-komis-55.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/o-vnutr-control-53.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/o-vnutr-control-53.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/metod-rabota-52.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/metod-rabota-52.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/samost-rabote-51.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/samost-rabote-51.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/o-ped-sovete-50.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/o-ped-sovete-50.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/o-metod-sovete-49.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/o-metod-sovete-49.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/org-ycheb-vospit-deyat-SPO-48.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/org-ycheb-vospit-deyat-SPO-48.pdf
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высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

протокол от «31»декабря2014г. № 48 

- Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся в 

колледжах ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» Утверждено приказом 

Ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

протокол от «31»декабря2014г. № 47 

- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования в 

колледжах ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» Утверждено приказом 

Ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

протокол от «31»декабря2014г. № 46 

- Положение о формировании основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования (ОПОП СПО) в колледжах 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»» Утверждено приказом Ректора 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

протокол от «31»декабря2014г. № 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/poryadok-perevoda-SPO-47.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/poryadok-perevoda-SPO-47.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/org-obraz-deyat-46.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/org-obraz-deyat-46.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/org-obraz-deyat-46.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/o-formir-OPOP-45.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/o-formir-OPOP-45.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/o-formir-OPOP-45.pdf
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Приложение 1 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.05 «Живопись (по 

видам) 

Приказ Минобрнауки России от 13.08.2014 N 995 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.05 Живопись (по видам)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33809) 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

www.consultant.ru 

 

Дата сохранения: 27.10.2014 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2014 г. N 33809  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 13 августа 2014 г. N 995 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

54.02.05 ЖИВОПИСЬ (ПО ВИДАМ) 
 

В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 

582; N 27, ст. 3776), пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. N 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4377), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.05 Живопись (по видам). 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июня 

2010 г. N 684 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 071001 Живопись (по видам)" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2010 г., регистрационный N 18072). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года. 

 

Министр 

Д.В.ЛИВАНОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Утвержден 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 13 августа 2014 г. N 995 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

54.02.05 ЖИВОПИСЬ (ПО ВИДАМ) 
 

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию 

по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) <1> для профессиональной образовательной организации и 

образовательной организации высшего образования, которые имеют право на реализацию имеющих государственную 

аккредитацию программ подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, на территории 

Российской Федерации (далее - образовательная организация). 

-------------------------------- 

<1> Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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реализуется по следующим видам: Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись. Распределение общих 

и профессиональных компетенций по видам представлено в разделе VI. Требования к структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.2. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.05 

Живопись (по видам) имеет образовательная организация при наличии соответствующей лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием 

ресурсов нескольких образовательных организаций. В реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена с использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут участвовать 

медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов среднего 

звена. 

 

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ОД - общеобразовательные дисциплины; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс. 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации. 

3.2. Срок получения СПО по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) углубленной подготовки в очной 

форме обучения и присваиваемые квалификации приводятся в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 

углубленной подготовки 
Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной подготовки в 

очной форме обучения <1> 

основное общее 

образование 
Художник-живописец, 

преподаватель 
3 года 10 месяцев <2> 

 

-------------------------------- 

<1> Независимо от применяемых образовательных технологий. 

<2> Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО. 

 

3.3. При приеме на обучение по ППССЗ, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, проводятся вступительные испытания в порядке, установленном в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <1>. 
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-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; 

N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769, N 23, ст. 2933; N 

26, ст. 3388; N 30, ст. 4263. 

 

Перечень вступительных испытаний творческой направленности включает творческие задания, позволяющие 

определить уровень подготовленности поступающих в области рисунка, живописи, композиции. 

3.4. Сроки получения СПО по ППССЗ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

увеличиваются - не более чем на 10 месяцев независимо от применяемых образовательных технологий. 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: создание произведений изобразительного, 

театрально-декорационного искусства; образование художественное в детских школах искусств, детских 

художественных школах, других организациях дополнительного образования, общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

произведения станковой живописи; 

произведения театрально-декорационной живописи; 

произведения миниатюрной живописи; 

произведения иконописи; 

детские школы искусств, другие организации дополнительного образования, общеобразовательные 

организации, профессиональные образовательные организации; 

образовательные программы, реализуемые в детских школах искусств, других организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях; 

зрители музеев и выставочных залов; 

учреждения (организации) культуры, образования. 

4.3. Художник-живописец, преподаватель готовится к следующим видам деятельности: 

4.3.1. Творческая и исполнительская деятельность. 

4.3.2. Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в детских 

школах искусств, других организациях дополнительного образования, общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях). 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

5.1. Художник-живописец, преподаватель должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности. 

5.2. Художник-живописец, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Творческая и исполнительская деятельность. 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического 

рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее 

восприятия. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного 

материала. 

ПК 1.4. Последовательно вести работу над композицией. 

ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ. 

ПК 1.6. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла. 

ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи. 

5.2.2. Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в детских школах искусств, 

других организациях дополнительного образования, общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного процесса, 

методике подготовки и проведения урока. 

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания. 

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

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

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

6.1. ППССЗ по специальности СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общеобразовательного; 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

6.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули вариативной части определяются образовательной организацией. 

Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин и профильных учебных дисциплин, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 
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Общий гуманитарный и социально-экономический учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ 

углубленной подготовки должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин - "Основы 

философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык", "Физическая культура". 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ углубленной подготовки должна 

предусматривать изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину 

"Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения может 

применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

 

Таблица 2 

 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

углубленной подготовки
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Индекс Наименование учебных 

циклов, разделов, модулей, 

требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 

максимальной учебной 

нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

В том числе 

часов обязательных 

учебных занятий 

Индекс и наименование 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Код 

формируемой 

компетенции 

ОД.00 Общеобразовательный 

учебный цикл 
2106 1404   

ОД.01 Учебные дисциплины  756   



 

 

В результате изучения 

учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования обучающийся должен: 

уметь: 

вести беседу на иностранном 

языке в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

рассказать о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своей стране и 

стране изучаемого языка на 

иностранном языке; 

делать краткие сообщения, 

описывать события и явления (в 

рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную 

мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному и 

услышанному, кратко 

характеризовать персонаж на 

иностранном языке; 

понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов на иностранном языке, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ), уметь 

определять тему текста, выделять 

главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

читать аутентичные тексты 

на иностранном языке разных 

жанров с пониманием основного 

содержания, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов текста); 

используя различные 

приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать 

  ОД.01.01. Иностранный 

язык 
ОК 10 



 

 

уметь: 

описывать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека 

как социально деятельное существо; 

основные социальные роли; 

сравнивать социальные 

объекты, суждения об обществе и 

человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 

объяснять взаимосвязь 

изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и 

государства); 

приводить примеры 

социальных объектов определенного 

типа, социальных отношений, 

ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм, 

деятельности людей в различных 

сферах; 

оценивать поведение людей 

с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

решать в рамках изученного 

материала познавательные и 

практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных 

сферах деятельности человека; 

осуществлять поиск 

социальной информации по заданной 

теме в различных источниках 

(материалах средств массовой 

информации, учебных текстах и 

других адаптированных источниках), 

различать в социальной информации 

факты и мнения; 

самостоятельно составлять 

простейшие виды правовых 

документов (заявления, 

доверенности); 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для ориентирования в актуальных 

  ОД.01.02. 

Обществознание 
ОК 10 



 

 

уметь: 

проводить тождественные 

преобразования иррациональных, 

показательных, логарифмических и 

тригонометрических выражений; 

решать иррациональные, 

логарифмические и 

тригонометрические уравнения и 

неравенства; 

решать системы уравнений 

изученными методами; 

строить графики 

элементарных функций и проводить 

преобразования графиков, используя 

изученные методы; 

применять аппарат 

математического анализа к решению 

задач; 

применять основные методы 

геометрии (проектирования, 

преобразований, векторный, 

координатный) к решению задач; 

оперировать различными 

видами информационных объектов, в 

том числе с помощью компьютера, 

соотносить полученные результаты с 

реальными объектами; 

распознавать и описывать 

информационные процессы в 

социальных, биологических и 

технических системах; 

использовать готовые 

информационные модели, оценивать 

их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

оценивать достоверность 

информации, сопоставляя различные 

источники; 

иллюстрировать учебные 

работы с использованием средств 

информационных технологий; 

создавать информационные 

объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые документы; 

просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять записи в 

базах данных, получать 

  ОД.01.03. Математика и 

информатика 
ОК 10 



 

 

уметь: 

ориентироваться в 

современных научных понятиях и 

информации естественнонаучного 

содержания; 

работать с 

естественнонаучной информацией: 

владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать 

достоверность информации; 

использовать 

естественнонаучные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, охраны 

здоровья, окружающей среды, 

энергосбережения; 

знать: 

основные науки о природе, 

их общность и отличия; 

естественнонаучный метод 

познания и его составляющие, 

единство законов природы во 

Вселенной; 

взаимосвязь между 

научными открытиями и развитием 

техники и технологий; 

вклад великих ученых в 

формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 

  ОД.01.04. 

Естествознание 
ОК 10 



 

 

уметь: 

определять и сравнивать по 

разным источникам информации 

географические тенденции развития 

природных, социально-

экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных 

стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной 

концентрации населения и 

производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

использовать разнообразные 

источники географической 

информации для проведения 

наблюдений за природными, 

социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

составлять комплексную 

географическую характеристику 

регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие 

географические закономерности 

различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

сопоставлять 

географические карты различной 

тематики; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: выявления и объяснения 

географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций; 

нахождения и применения 

географической информации, 

включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные 

системы и ресурсы информационно-

  ОД.01.05. География ОК 10 



 

 

уметь: 

составлять и выполнять 

комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных 

особенностей организма; 

выполнять акробатические, 

гимнастические, легкоатлетические 

упражнения (комбинации), 

технические действия спортивных 

игр; 

выполнять комплексы 

общеразвивающих упражнений на 

развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) 

физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической 

подготовленности; 

осуществлять наблюдения за 

своим физическим развитием и 

физической подготовленностью, 

контроль техники выполнения 

двигательных действий и режимов 

физической нагрузки; 

соблюдать безопасность при 

выполнении физических упражнений 

и проведении туристических 

походов; 

осуществлять судейство 

школьных соревнований по одному 

из программных видов спорта; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для проведения самостоятельных 

занятий по формированию 

индивидуального телосложения и 

коррекции осанки, развитию 

физических качеств, 

совершенствованию техники 

движений; включения занятий 

физической культурой и спортом в 

активный отдых и досуг; 

знать: 

о роли физической культуры 

и спорта в формировании здорового 

образа жизни, организации 

  ОД.01.06. Физическая 

культура 
ОК 10 



 

 

уметь: 

оценивать ситуации, 

опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты; 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

пострадавшим; 

владеть способами защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера; 

знать: 

о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; 

о здоровье и здоровом 

образе жизни; 

о государственной системе 

защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

предназначение, структуру, 

задачи гражданской обороны; 

 70 ОД.01.07. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОК 10 



 

 

уметь: 

осуществлять речевой 

самоконтроль; 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 и 

разновидностей языка; 

использовать основные виды 

чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи; 

находить необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном 

виде на различных информационных 

носителях; 

создавать устные и 

письменные монологические и 

диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах 

общения; 

применять в практике 

речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдать в практике 

письма орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

  ОД.01.08. Русский язык ОК 10 



 

 

уметь: 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(тематику, проблематику, 

нравственный пафос, систему 

образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные 

средства языка, художественную 

деталь); 

анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

соотносить художественную 

литературу с общественной жизнью 

и культурой, раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое 

содержание изученных 

произведений; выявлять "сквозные 

темы" и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить 

произведение с литературным 

направлением эпохи; 

определять род и жанр 

произведения; 

сопоставлять литературные 

произведения; 

выявлять авторскую 

позицию; 

выразительно читать 

изученные произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

аргументировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению; 

писать рецензии на 

прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

знать: 

образную природу 

словесного искусства; 

  ОД.01.09. Литература ОК 10 



 

 

ОД.02 Профильные учебные 

дисциплины 
 648   



 

 

В результате изучения 

профильных учебных дисциплин 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

общего образования обучающийся 

должен: 

уметь: 

узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

устанавливать стилевые и 

сюжетные связи между 

произведениями разных видов 

искусства; 

пользоваться различными 

источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

сообщения); 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: выбора путей своего 

культурного развития; организации 

личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о 

произведениях классики и 

современного искусства; 

самостоятельного художественного 

творчества; 

знать: 

основные виды и жанры 

искусства; 

изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; 

шедевры мировой 

художественной культуры; 

особенности языка 

различных видов искусства; 

  ОД.02.01. История 

мировой культуры 
ОК 1, 2, 4, 8, 11 

ПК 1.2, 2.2, 2.7 



 

 

уметь: 

проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа; 

критически анализировать 

источник исторической информации 

(характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и 

цели его создания); 

анализировать 

историческую информацию, 

представленную в разных системах 

(текстах, картах, таблицах, схемах, 

аудиовизуальных рядах); 

различать в исторической 

информации факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения; 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений; 

участвовать в дискуссиях по 

историческим проблемам, 

формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации 

исторические сведения; 

знать: 

основные факты, процессы и 

явления, характеризующие 

целостность отечественной и 

всемирной истории; 

периодизацию всемирной и 

отечественной истории; 

современные версии и 

трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

историческую 

обусловленность современных 

общественных процессов; 

особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

  ОД.02.02. История ОК 1, 2, 4, 8, 11 



 

 

уметь: 

определять стилевые 

особенности в искусстве разных эпох 

и направлений; 

применять знания истории 

искусства в художественно-

проектной практике и 

преподавательской деятельности; 

знать: 

основные этапы развития 

изобразительного искусства; 

основные факты и 

закономерности историко-

художественного процесса, 

принципы анализа конкретных 

произведений искусства и явлений 

художественной практики; 

  ОД.02.03. История 

искусств 
ОК 1, 2, 4, 8, 11 

ПК 1.1, 1.2, 2.2, 

2.7 

уметь: 

применять теоретические 

знания перспективы в 

художественно-проектной практике 

и преподавательской деятельности; 

знать: 

основы построения 

геометрических фигур и тел; 

основы теории построения 

теней; 

основные методы 

пространственных построений на 

плоскости; 

законы линейной 

перспективы; 

  ОД.02.04. Черчение и 

перспектива 
ОК 1, 2, 4, 8, 11 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.5, 2.2, 2.7 



 

 

уметь: 

применять знания основ 

пластической анатомии в 

художественной практике; 

знать: 

основы пластической 

анатомии костной основы и 

мышечной системы; 

связь строения 

человеческого тела и его функций; 

пропорции человеческого 

тела; 

пластические 

характеристики человеческого тела в 

движении; 

мимические изменения лица; 

  ОД.02.05. Пластическая 

анатомия 
ОК 1, 2, 4, 8, 11 

ПК 1.1, 1.2, 2.2, 

2.7 

уметь: 

использовать программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

применять компьютеры и 

телекоммуникационные средства; 

знать: 

состав функций и 

возможности использования 

информационно-

телекоммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности. 

  ОД.02.06. 

Информационные технологии 
ОК 4, 5, 9, 11 

ПК 1.6, 2.2, 2.7 

Обязательная часть учебных 

циклов ППССЗ 
3510 2340   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный 

цикл 

490 326   



 

 

В результате изучения 

обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы 

и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и 

понятия философии; 

роль философии в жизни 

человека и общества; 

основы философского 

учения о бытии; 

сущность процесса 

познания; 

основы научной, 

философской и религиозной картин 

мира; 

об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий; 

 48 ОГСЭ.01. Основы 

философии 
ОК 1, 3 - 8 



 

 

уметь: 

ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем; 

знать: 

основные направления 

развития ключевых регионов мира на 

рубеже XX и XXI вв.; 

сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС 

и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

содержание и назначение 

важнейших законодательных и иных 

нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения; 

 48 ОГСЭ.02. История ОК 1, 3, 4, 6, 8 



 

 

уметь: 

применять техники и 

приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

знать: 

взаимосвязь общения и 

деятельности; 

цели, функции, виды и 

уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в 

общении; 

виды социальных 

взаимодействий; 

механизмы 

взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

этические принципы 

общения; 

источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов; 

 48 ОГСЭ.03. Психология 

общения 
ОК 1 - 9 

ПК 2.1, 2.2, 2.5, 

2.7 



 

 

уметь: 

общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 68 ОГСЭ.04. Иностранный 

язык 
ОК 4 - 6, 8, 9 

ПК 2.7 

уметь: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

знать: 

о роли физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа 

жизни. 

228 114 ОГСЭ.05. Физическая 

культура 
ОК 2 - 4, 6, 8 

П.00 Профессиональный учебный 

цикл 
3020 2014   

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
1698 1132   



 

 

В результате изучения 

обязательной части учебного цикла 

обучающийся по 

общепрофессиональным 

дисциплинам должен: 

уметь: 

изображать объекты 

предметного мира, пространство, 

фигуру человека средствами 

академического рисунка; 

использовать основные 

изобразительные техники и 

материалы; 

знать: 

специфику выразительных 

средств различных видов 

изобразительного искусства; 

  ОП.01. Рисунок ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7 

уметь: 

изображать объекты 

предметного мира, пространство, 

фигуру человека средствами 

академической живописи; 

использовать основные 

изобразительные техники и 

материалы; 

знать: 

специфику выразительных 

средств различных видов 

изобразительного искусства; 

разнообразные техники 

живописи и истории их развития, 

условия хранения произведений 

изобразительного искусства; 

свойства живописных 

материалов, их возможности и 

эстетические качества; 

методы ведения живописных 

работ; 

художественные и 

эстетические свойства цвета, 

основные закономерности создания 

цветового строя; 

  ОП.02. Живопись ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 1.7 



 

 

уметь: 

проводить анализ цветового 

строя произведений живописи; 

знать: 

художественные и 

эстетические свойства цвета, 

основные закономерности создания 

цветового строя; 

  ОП.03. Цветоведение ОК 1 - 9 

ПК 1.2 



 

 

уметь: 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту; 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные 

средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности; 

применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды 

 68 ОП.04. Безопасность 

жизнедеятельности 
ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 2.7 



 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 1322 882   

Станковая живопись 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

творческого использования 

средств живописи, их 

изобразительно-выразительные 

возможности; 

проведения целевого сбора и 

анализа подготовительного 

материала, выбора художественных 

и изобразительных средств в 

соответствии с творческой задачей; 

последовательного ведения 

работы над композицией; 

уметь: 

технически умело выполнять 

эскиз; 

находить новые живописно-

пластические решения для каждой 

творческой задачи; 

знать: 

теоретические основы 

композиции, закономерности 

построения художественной формы 

и особенности ее восприятия; 

основные технические 

разновидности, функции и 

возможности живописи; 

опыт классического 

художественного наследия и 

современной художественной 

практики; 

принципы сбора и 

систематизации подготовительного 

материала и способы его применения 

для воплощения творческого 

замысла. 

  МДК.01.01. Композиция 

и анализ произведений 

изобразительного искусства 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.7 



 

 

Театрально-декорационная 

живопись 

В результате изучения 

  МДК.01.01. 

Художественное оформление 

спектакля 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.7 



 

 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

исполнения эскизов и 

отдельных элементов живописных 

декораций; 

проведения целевого сбора и 

анализа подготовительного 

материала, выбора художественных 

и изобразительных средств в 

соответствии с творческой задачей; 

последовательного ведения 

работы над композицией; 

уметь: 

находить новые живописно-

пластические решения для каждой 

творческой задачи; 

знать: 

теоретические основы 

композиции, закономерности 

построения художественной формы 

и особенности ее восприятия; 

основные технические 

разновидности, функции и 

возможности живописи; 

технологию оформления 

спектакля; особенности творческой 

работы в составе постановочного 

коллектива; 

принципы сбора и 

систематизации подготовительного 

материала и способы его применения 

для воплощения творческого 

замысла; 

опыт классического 

художественного наследия и 

современной художественной 

практики; 

историю театра и костюма; 

устройство сцены, 

сценическое оборудование. 

МДК.01.02. История 

театра и материальной культуры 



 

 

ПМ.02 Педагогическая 

деятельность 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

планирования и проведения 

практических занятий по рисунку, 

живописи, композиции с учетом 

возраста, индивидуальных 

особенностей и уровня подготовки 

обучающихся; 

уметь: 

использовать теоретические 

сведения о личности и 

межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

знать: 

основы педагогики; 

основы теории воспитания и 

образования; 

психолого-педагогические 

аспекты творческого процесса; 

традиции художественного 

образования в России; 

методы планирования и 

проведения учебной работы в 

учреждениях (организациях) 

художественного образования. 

  МДК.02.01. 

Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.7 

МДК.02.02. Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

 Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ 

(определяется 

образовательной организацией 

самостоятельно) 

1350 900   

 Всего часов обучения по 

учебным циклам ППССЗ 
4860 3240   

ДР Дополнительная работа над 

завершением программного задания 

под руководством преподавателя 

 774 Рисунок 

Живопись 
 

УП.00 Учебная практика 6 нед. 216  ОК 1 - 9 



 

 

УП.01 Учебная практика (работа с 

натуры на открытом воздухе 

(пленэр)) 

4 нед. ПК 1.1 - 2.7 

УП.02 Учебная практика (изучение 

памятников искусства в других 

городах) 

2 нед. 

ПП.00 Производственная практика 12 нед.   

ПП.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 
8 нед.   

ПП.02 Производственная практика 

(педагогическая) 
4 нед.   

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная) 
3 нед.    

ПА.00 Промежуточная аттестация 8 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 
9 нед.    

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
7 нед.    

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы (по 

видам) 

1 нед.    

ГИА.03 Государственный экзамен 1 нед.    

 

Таблица 3 

 

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения составляет 199 недель, в том числе: 

 

Общеобразовательный учебный цикл 39 нед. 

Обучение по учебным циклам 90 нед. 

Учебная практика 6 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 12 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 3 нед. 



 

 

Промежуточная аттестация 8 нед. 

Государственная итоговая аттестация 9 нед. 

Каникулы 32 нед. 

Итого 199 нед. 



 

 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ. 

Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной 

программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ППССЗ образовательная организация: 

имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и 

модули обязательной части, и (или) вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации; 

обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО; 

обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам их 

освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниями умениям; 

обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей; 

обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы; 

обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 

коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

должна предусматривать, в целях реализации компетентностного подхода, использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

7.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6,  ст. 

562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769, N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4263. 

 

7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

7.5. Дополнительная работа над завершением программного задания (не более 6 академических часов в неделю) по дисциплинам "Рисунок", "Живопись" является особым 

видом самостоятельной работы обучающихся; во избежание методических ошибок, соблюдения требований техники безопасности и необходимости работы с живой натурой 

проводится под руководством преподавателя, включается в расписание учебных занятий и в учебную нагрузку преподавателя. 

Дополнительная работа над завершением программного задания составляет 22 недели (из часов, отведенных на самостоятельную работу), проводится рассредоточенно в 

течение теоретического обучения, является обязательной формой работы. 

7.6. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 - 11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

7.7. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

7.8. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), 



 

 

отведенного на изучение основ военной службы, на освоение медицинских знаний. 

7.9. Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 

7.10. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы <1>. 

-------------------------------- 

<1> Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2000, N 33, ст. 3348; N 46, ст. 4537; 2001, N 7, ст. 620, ст. 621; N 30, ст. 3061; 2002, N 7, ст. 631; N 21, ст. 1919; N 26, ст. 2521; N 30, ст. 3029, ст. 

3030, ст. 3033; 2003, N 1, ст. 1; N 8, ст. 709; N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4437; 2004, N 8, ст. 600; N 17, ст. 1587; N 18, ст.  1687; N 25, ст. 2484; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4848; 

2005, N 10, ст. 763; N 14, ст. 1212; N 27, ст. 2716; N 29, ст. 2907; N 30, ст. 3110, ст. 3111; N 40, ст. 3987; N 43, ст. 4349; N 49, ст. 5127; 2006, N 1, ст. 10, ст. 22; N 11, ст. 1148; N 19, ст. 

2062; N 28, ст. 2974, N 29, ст. 3121, ст. 3122, ст. 3123; N 41, ст. 4206; N 44, ст. 4534; N 50, ст. 5281; 2007, N 2, ст. 362; N 16, ст. 1830; N 31, ст. 4011; N 45, ст. 5418; N 49, ст. 6070, ст. 

6074; N 50, ст. 6241; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5746; N 52, ст. 6235; 2009, N 7, ст. 769; N 18, ст. 2149; N 23, ст. 2765; N 26, ст. 3124; N 48, ст. 5735, ст. 5736; N 51, ст. 6149; N 52, 

ст. 6404; 2010, N 11, ст. 1167, ст. 1176, ст. 1177; N 31, ст. 4192; N 49, ст. 6415; 2011, N 1, ст. 16; N 27, ст. 3878; N 30, ст. 4589; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7021, ст. 7053, ст. 7054; N 50, 

ст. 7366; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7613; 2013, N 9, ст. 870; N 19, ст. 2329; ст. 2331; N 23, ст. 2869; N 27, ст. 3462,  ст. 3477; N 48, ст. 6165). 

 

7.11. Прием на ППССЗ по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) осуществляется при условии владения поступающими объемом знаний и умений в соответствии с 

требованиями к выпускникам детских школ искусств. 

7.12. При разработке ППССЗ образовательная организация имеет право ежегодно определять объем времени по дисциплинам и профессиональным модулям ППССЗ в 

зависимости от содержания наиболее востребованных видов профессиональной деятельности, определяемых потребностями работодателей. Объем времени, отведенный на 

изучение дисциплины, не может быть менее 32 часов. 

7.13. Занятия по дисциплинам "Рисунок", "Живопись", имеющие целью изучение человека, обеспечиваются натурой (одна модель на 4 - 6 человек). Время, отведенное для 

работы с живой натурой (от общего учебного времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, в процентах): 

 

Курс Наименование дисциплины 

Рисунок Живопись Профессиональная практика 

1 - - - 

2 50 50 50 

3 100 100 50 

4 100 100 50 

 

Для выполнения заданий по междисциплинарным курсам "Композиция и анализ произведений изобразительного искусства", "Художественное оформление спектакля" на 

одного обучающегося на весь период обучения предусматривается до 100 часов работы с живой натурой. 

7.14. При приеме на обучение по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) необходимо учитывать условие комплектования обучающихся в группы не менее 6 человек. 

Организация приема осуществляется при условии формирования групп следующим образом: 

6 - 8 человек - для занятий по профильным учебным дисциплинам федерального компонента среднего общего образования, дисциплинам "Иностранный  язык", "Рисунок", 

"Живопись", "Цветоведение", междисциплинарным курсам; 

10 - 15 человек - для занятий по учебным дисциплинам федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и дисциплинам общего 



 

 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 

7.15. Обучающиеся, поступившие на базе среднего общего образования, имеют право на перезачет соответствующих общеобразовательных дисциплин. 

7.16. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Производственная практика по виду Станковая живопись направлена на расширение представлений обучающихся об окружающей действительности, сбор материала для 

создания произведений живописи, реализуется в форме выездной практики. 

Базами производственной практики по виду Театрально-декорационная живопись должны быть театры, театральные и телевизионные студии, другие творческие 

организации, осуществляющие процесс художественного оформления спектакля. 

Базами педагогической практики должны быть детские школы искусств, другие организации дополнительного образования, общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций и 

(или) отчетных выставок учебно-творческих работ обучающихся. 

7.17. Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Доля преподавателей, имеющих высшее образование, должна составлять не менее 90 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной программе. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, эти преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих высшее образование, может быть заменено преподавателями, имеющими СПО и государственные почетные 

звания в соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими СПО и стаж практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 10 

последних лет. 

7.18. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного 

цикла и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований российских журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями, иными 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

7.19. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является 

общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <1>. 



 

 

Финансирование реализации ППССЗ должно осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня. 

-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 

562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769, N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4263. 

 

7.20. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 

 

Кабинеты: 

русского языка и литературы; 

математики и информатики; 

истории, географии и обществознания; 

черчения и перспективы; 

пластической анатомии; 

гуманитарных дисциплин; 

истории искусств и мировой культуры; 

иностранного языка; 

цветоведения; 

для занятий по междисциплинарному курсу "Композиция и анализ произведений изобразительного искусства"; 

для занятий по междисциплинарному курсу "Художественное оформление спектакля"; 

информационных технологий с выходом в сеть Интернет. 

Мастерские: 

рисунка; 

живописи. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

выставочный; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Натюрмортный фонд. 

Методический фонд. 

Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 

освоение обучающимися практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в организациях в 



 

 

зависимости от вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

7.21. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на государственном языке Российской Федерации. 

Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на территории республики Российской Федерации, может осуществляться на государственном языке 

республики Российской Федерации в соответствии с законодательством республик Российской Федерации. Реализация ППССЗ образовательной организацией на государственном 

языке республики Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб государственному языку Российской Федерации. 

 

VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Формой аттестации по дисциплинам "Рисунок", "Живопись", междисциплинарным курсам "Композиция и анализ произведений изобразительного искусства", 

"Художественное оформление спектакля" является экзаменационный просмотр учебно-творческих работ на семестровых выставках. 

8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 

качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны 

активно привлекаться работодатели. 

8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам <1>. 

-------------------------------- 

<1> Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769, N 23, ст. 2933; N 26, ст. 

3388; N 30, ст. 4263). 

 

8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа) и государственные экзамены. 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы по виду Станковая живопись - "Эскиз картины"; 



 

 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы по виду Театрально-декорационная живопись - "Сценография спектакля"; 

государственный экзамен по профессиональному модулю "Педагогическая деятельность". 
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13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

http://www.rg.ru/2013/11/13/obrazovanie-dok.html 
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Приложение 2 

 

МАТРИЦА 

соответствия компетенций и составных частей ОПОП специальности 54.02.05 «Живопись (по видам)» 

 (углубленной подготовки) 

 

Индексы 

циклов, 

дисципли

н 

Наименование 

 циклов, учебных дисциплин, 

МДК 

КОДЫ, ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

ОБЩИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
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ОД.01 Базовые учебные дисциплины 

ОД.01.01 Иностранный язык          +                

ОД.01.02 Обществоведение (включая 

экономику и право) 
         +      

  
        

ОД.01.03 Математика и информатика          +                

ОД.01.04 Естествознание          +                

ОД.01.05 География          +                

ОД.01.06 Физическая культура          +                

ОД.01.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
         +      

  
        

ОД.01.08 Русский язык          +                

ОД.01.09 Литература          +                

ОД.02 Профильные учебные дисциплины 

ОД.02.01 История мировой культуры + +  +    +   +  +       +     + 

ОД.02.02 История + +  +    +   +               

ОД.02.03 История искусств + +  +    +   + + +       +     + 
ОД.02.04 Черчение и перспектива + +  +    +   + + +  + +    +     + 

ОД.02.05 Пластическая анатомия + +  +    +   + + +       +     + 



 

 

Индексы 

циклов, 

дисципли
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Наименование 

 циклов, учебных дисциплин, 

МДК 

КОДЫ, ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

ОБЩИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
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ОД.02.06 Информационные технологии    + +    +  +      +   +     + 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии +  + + + + + +                  

ОГСЭ.02 История +  + +  +  +                  

ОГСЭ.03 Психология общения + + + + + + + + +           +   +  + 

ОГСЭ.04 Иностранный язык    + + +  + +                + 

ОГСЭ.05 Физическая культура  +  +  +  +                  

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи           +              + 

П.00 Профессиональный цикл 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Рисунок + + + + + + + + +   + + + + +  +        

ОП.02 Живопись + + + + + + + + +   + + + + +  +        

ОП.03 Цветоведение + + + + + + + + +    +             

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.05 Макетирование + + + + + + + + +   + + + +  + +        

ОП.06 
Академическая скульптура и 

пластическое моделирование 
+ + + + + + + + +   + + + +   +        

ОП.07 Фотографика + + + + + + + + +    + + +  + +        

ОП.08 Искусство шрифта + + + + +   +     + + + + + +        

ОП.09 Основы педагогики + + + + + +  + +           +     + 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Станковая живопись + + + + + + + + +   + + + + + + +        



 

 

Индексы 

циклов, 

дисципли

н 

Наименование 

 циклов, учебных дисциплин, 

МДК 

КОДЫ, ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

ОБЩИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
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МДК.01.0

1 

Композиция и анализ 

произведений изобразительного 

искусства 
+ + + + + + + + +   + + + + + + +        

МДК.01.0

2 
Рисунок и проектная графика + + + + + + + + +   + + + +  + +        

МДК.01.0

3 
Техника живописи и технология 

живописных материалов 
+ + + + + + + + +   + + + + + + +        

МДК.01.0

4 
Основы производственного 

мастерства 
+ + + + + + + + +   + + + +  + +        

УП.01.01 Учебная практика (пленэр) + + + + + + + + +   + + + + + + +        

УП.01.02 Учебная практика (пленэр) + + + + + + + + +   + + + + + + +        

УП.01.03 
Учебная практика (изучение 

памятников искусства в других 

городах) 
+ + + + + + + + +   + + + + + + +        

ПП.01.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
+ + + + + + + + +   + + + + + + +        

  

ПМ.02 Педагогическая деятельность + + + + + + + + +          + + + + + + + 

МДК.02.0

1 

Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин 
+ + + + + + + + +        

  
+ + + + + + + 

МДК.02.0

2 
Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса 
+ + + + + + + + +        

  
+ + + + + + + 

МДК.02.0

3 
Психология и педагогика 

творчества 
+ + + + + + + + +        

  
+ + + + + + + 



 

 

Индексы 

циклов, 

дисципли
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Наименование 

 циклов, учебных дисциплин, 

МДК 

КОДЫ, ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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МДК.02.0

4 
Методика преподавания 

творческих дисциплин 
+ + + + + + + + +        

  
+ + + + + + + 

ПП.02.01 
Производственная практика 

(педагогическая) 
+ + + + + + + + +        

  
+ + + + + + + 

ДР.00 
 

Дополнительная работа над завершением программного задания под руководством преподавателя 

ДР.01 Дополнительная работа (рисунок) + + + + + + + + +   + + + + +  +        

ДР.02 
Дополнительная работа 

(живопись) 
+ + + + + + + + +   + + + + +  +        

ПДП Преддипломная практика + + + + + + + + +   + + + + + + +        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и учебного плана среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) 

(углубленная подготовка).                                     

Автор Войтюк В.В., преподаватель Экономико-гуманитарного колледжа 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ           им. В.И. 

Вернадского» в г. Ялта 

Программа рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии по 

подготовке специалистов СПО в сфере дизайна и живописи протокол      № 1 от 

30.08.2016 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС и учебного плана 

по специальности СПО 54.02.05 Живопись (по видам) 

Председатель ЦМК ________ Войтюк В.В. 

Программа рассмотрена на заседании учебно-методического совета 

Экономико-гуманитарного колледжа протокол № ___ от «   » ______20___г. и 

признана соответствующей требованиям ФГОС и учебного плана СПО по 

специальности 54.02.05 «Живопись» (по видам) 

Директор колледжа                      __________                Седых А. И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

 Программа государственной итоговой аттестации выпускников Экономико-

гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялта по специальности 54.02.05 

Живопись (по видам), разработана в соответствии с: 

-  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

54.02.05 «Живопись» (по видам). 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. 

№ 968; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. № 74 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 

г. № 968» 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями к результатам 

освоения выпускниками основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 54.02.05 «Живопись» (по видам) с квалификацией – художник-

живописец, преподаватель. 

Целью государственной итоговой аттестации является оценка освоения 

дисциплин, оценка компетенций студентов. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности 

При разработке программы государственной итоговой аттестации 

определились: 

1. Форма проведения государственной итоговой аттестации 

2.  Вид выпускной квалификационной работы 

3. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации в соответствии с ФГОС 

4. Сроки проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с 

учебным планом 

5.  Перечень тем выпускной квалификационной работы (рабочий вариант) 

6. Условия организации и проведения государственной итоговой аттестации 

7. Критерии оценки 



 

 

В программное содержание государственной итоговой аттестации 

выпускников по специальности 54.02.05 «Живопись» (по видам) входит перечень 

тем выпускных квалификационных работ (рабочий вариант), примерные вопросы 

для государственного экзамена, критерии оценки, рассмотренные на заседании 

ЦМК по подготовке специалистов СПО в сфере дизайна и живописи (протокол № 

1 от 30.08.2016 г.) 

- Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Экономико-гуманитарным колледжем 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» на основании Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, определенного в соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

и Положения об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы в колледжах ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», утверждённого 

приказом Ректора федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» протокол от «31»декабря2014г. № 63 

Программа государственной итоговой аттестации составлена за шесть 

месяцев до ее начала с целью своевременного ознакомления с ней выпускников.  

К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, 

освоившие компетенции при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности, 

предусмотренные основной профессиональной образовательной программой, и 

успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом по специальности 54.02.05 «Живопись» (по 

видам).  
 

http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/poloj-o-diplom-63.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/poloj-o-diplom-63.pdf


 

 

Содержание программы 

1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе 54.02.05 «Живопись» (по видам) являются: 

1.1. Защита выпускной квалификационной работы 

1.2.  Государственный экзамен 

2. Вид работы - выпускная квалификационная работа (дипломная работа) по 

виду Станковая живопись - «Эскиз картины» 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

2. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации в соответствии с учебным планом 
Объем времени на подготовку и проведение к государственной итоговой 

аттестации 9 недель. 

Подготовка выпускной квалификационной работы – 7 недель,  

Защита выпускной квалификационной работы – 1 неделя. 

Государственный экзамен – 1 неделя  

3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 

соответствии с учебным планом. 
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного плана специальности 54.02.05 «Живопись» (по 

видам) после преддипломной практики (апрель –  июнь) 

4. Примерный перечень тем (рабочий вариант) выпускных 

квалификационных работ и вопросов для государственного экзамена 
Выпускная квалификационная работа является видом аттестационных 

испытаний выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.05 «Живопись» (по 

видам), проводится на основании приказа   Министерства образования и науки от 

16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»,  выполняется в соответствии с методическими 

рекомендациями по выполнению выпускной квалификационной работы для 

студентов колледжа. 

Перечень тем ВКР и вопросов для государственного экзамена разработан 

преподавателями (ряд тем предложен работодателями) и утвержден на заседании 

на заседании ЦМК по подготовке специалистов СПО в сфере дизайна и живописи 

(протокол № 1 от 30.08.2016 г.) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Темы выпускных квалификационных работ  

(рабочий вариант) 

 

1. Романтизм в русском искусстве ХIХ века. Методика выполнения пейзажа в 

технике масляной живописи. Серия пейзажей по теме 

2. Импрессионизм: история формирования направления и основные средства 

художественной выразительности. Выполнение серии творческих 

композиций 

3. Символика славян в декоративно-прикладном искусстве в разные периоды 

развития цивилизации. Серия декоративных композиций 

4. Цвет, как средство передачи характера персонажа, его эмоционального 

состояния в портретном жанре. Выполнение серии сюжетных работ. 

5. Взаимосвязь художественных образов животных и окружающей среды в 

пейзажной композиции. Серия сюжетных композиций. 

6. Сущность мифологического мотива в изобразительном искусстве. 

Выполнение серии творческих работ по легендам древней Греции. 

7. Авангардное искусство в живописи: история формирования направления и 

современные тенденции 

8. Жанр фэнтези в изобразительном искусстве: особенности графических 

техник и мотивной составляющей 

9. Пейзажный жанр в современном изобразительном искусстве (на примере 

анализа различных жанров живописи) 

10. Батик как вид изобразительного искусства. Особенности декоративных 

техник обработки текстиля с применением современных материалов. 

Выполнение творческой работы в технике батик. 

11. Цвет и колорит в пейзажном жанре. Особенности пейзажного колорита в 

зависимости от времени года. Выполнение серии композиций на тему: 

«Крымские пейзажи». 

12. Импрессионизм: история формирования направления и основные средства 

художественной выразительности. Выполнение серии творческих 

композиций на тему «Пейзажи Ялты». 

13. Орнамент и стиль в декоративно-прикладном искусстве Древнего Востока. 

Техника и методы выполнения декоративной композиции. Серия творческих 

работ. 

14. Анималистический жанр: история формирования направления и основные 

этапы развития. Взаимосвязь художественных образов животных и 

окружающей среды. Серия сюжетных композиций. 

15. Орнаментализация как принцип построения живописного произведения. 

Создание триптиха с применением техник масляной живописи и потали. 

16. Понятие авангардного стиля в живописи и характерные особенности 

художественного направления. Выполнение серии творческих работ.  



 

 

17. История натюрморта как жанра изобразительного искусства. Особенности и 

приемы создания натюрморта в технике «а ля прима». Серия натюрмортов. 

18. Поп-арт: история формирования направления и основные средства 

художественной выразительности.  Особенности и приемы создания 

художественного образа в стиле поп-арт. Серия творческих работ. 

19. История развития пейзажного жанра в технике масляной живописи. 

Особенности изображения пейзажа в разное время суток. Серия морских 

пейзажей. 

20. Сущность мифологического жанра в истории живописи. Методика 

выполнения композиции в технике акриловой живописи. Серия творческих 

работ по мотивам легенд и мифов Скандинавии. 

21. История становления и развития пленэрного искусства. Особенности 

передачи свето-воздушной среды в пленэрной живописи. Выполнение серии 

пейзажей. 

22. Пейзаж, как жанр изобразительного искусства. Методика выполнения 

пейзажа в технике масляной живописи.   Серия творческих работ на тему: 

«Фантастический пейзаж» 

23. Книжная графика как вид изобразительного искусства. Основные принципы 

создания книжной иллюстрации. Серия иллюстраций к произведению. 
 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Вопросы к экзамену  

по МДК 01.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин  
1. Предмет педагогической науки, её место в системе наук о человеке. Проблемы и 

задачи её развития на современном этапе.  

2. Сущность и специфика педагогической деятельности. 

3.Гуманистическая природа и творческий характер труда учителя.  

4.Социальная миссия и профессиональные функции педагога.  

5.Основные виды профессиональной деятельности педагога.  

6.Педагогическая деятельность: мотивы, структура, стили, способности, виды. 

7.Характеристика понятия «профессиональная компетентность», её структура. 

8.Понятие «педагогическое мастерство». Структурные компоненты 

педагогического мастерства. 

9.Общая характеристика педагогического общения. Функции педагогического 

общения. Условия эффективности педагогического общения. 

10.Общая и профессиональная культура педагога. Профессиональные и 

личностные качества современного учителя. 

 11.Современная система образования в России: принципы образования, ведущие 

тенденции её развития. Характеристика школ разного типа.  

12.Характеристика учебной деятельности, её структура. Концептуальные основы 

ФГОС. 



 

 

13.Структура и содержание образовательной программы по предмету 

изобразительное искусство в соответствии с требованиями ФГОС. 

14.Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по предмету «Изобразительное искусство» в свете 

реализации ФГОС. 

15. Оценка результатов обучения школьников в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

16.Формы организации учебной работы: фронтальная, групповая и 

индивидуальная в свете реализации ФГОС. 

17. Урок как основная форма организации учебного процесса в школе. Виды 

уроков по ФГОС. 

18. Основные требования к современному уроку изобразительного искусства. 

Планирование и подготовка к уроку в условиях ФГОС.  

19. Анализ урока в соответствии с требованиями ФГОС. Самооценка урока. 

20.Внеурочные формы учебной работы с различными группами обучающихся, их 

значение в познавательной деятельности. 

21. Мотивы учения обучающихся, их влияние на результаты обучения. Пути и 

методы их формирования. Контроль за усвоением знаний в условиях ФГОС. 

22.Классификация современных методов обучения. Характеристика словесных 

методов обучения.  

23.Репродуктивные и продуктивные методы обучения. Психолого-педагогические 

основы проблемного обучения. 

24.Методы программированного обучения. Методы интерактивного обучения. 

25.Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении школьников: 

формы, методы и особенности реализации. Современные технологии обучения. 

26.Характеристика процесса воспитания. Принципы воспитания и их реализация в 

воспитательной деятельности. Характеристика стилей воспитательной 

деятельности. 

27. Современные методы воспитания. Формирование личности в коллективе: 

понятие коллектива, его признаки, этапы развития, методы управления в теории 

А.С. Макаренко и современной педагогике, и психологии. 

28. Процесс развития личности. Факторы развития личности, их учёт в 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

29. Возрастная периодизация развития личности. Соотношение возрастного и 

индивидуального подходов в воспитании и обучении личности. 

30. Психологические особенности развития в младшем школьном возрасте.  

31.Психологические особенности развития в подростковом возрасте.  

32. Психологические особенности развития в юношеском возрасте.  

33. Личностно-ориентированный подход в современном образовании. 

34.Характеристика творческих способностей, творческой деятельности. Развитие 

творческих способностей у детей. 

35. Способности, их соотношение с задатками. Виды способностей человека. 

Уровни развития способностей.  

36. Понятие одаренности. Методы работы с одаренными детьми. 



 

 

37. Общая характеристика методов психолого-педагогических исследований. 

Процедура и технология использования различных методов психологического 

исследования. 

38. Психолого-педагогические основы восприятия информации. Организация 

образовательного процесса с учетом знаний о закономерностях восприятия. 

39.Психолого-педагогические основы проблемы внимания и внимательности. 

Использование знаний об индивидуальных особенностях внимания в ходе 

образовательного процесса. 

40.Психолого-педагогические аспекты изучения памяти. Возможности учета и 

развития памяти в образовательном процессе. 

41.Психолого-педагогические основы изучения мышления. Использование знаний 

об индивидуальных особенностях мышления в ходе образовательного процесса. 

42.Понятия о языке и речи. Виды и функции речи. Роль речи в познавательной 

деятельности.  

43.Понятие эмоций и чувств, их функции, классификация. Роль чувств и эмоций в 

творческой деятельности. 

44.Понятие воли в психологии. Виды и структура волевого акта. Самоконтроль в 

учебной деятельности, условия его формирования в процессе творческой 

деятельности. 

45.Личность, индивид, индивидуальность. Структура личности. Условия 

формирования личности обучающихся.  

46. Потребности и мотивы личности. Учебная мотивация, ее особенности в 

младшем школьном, подростковом и юношеском возрасте. 

47.Темперамент, его физиологические основы и психологические характеристики. 

Учет индивидуально-типологических особенностей школьников в педагогическом 

процессе. 

48.Характер: понятие, черты характера. Акцентуации характера. Волевые черты 

характера, условия их формирования у детей. 

49.Педагогические конфликты в детском коллективе.  

50.Технологии разрешения педагогических конфликтов. 
 

по МДК 02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
1.  Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе.  

2. Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

3. Структура системы образования.  Образовательные программы. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт СПО. Область 

применения. Характеристика подготовки по специальности.  

5. Область профессиональной деятельности выпускников. Виды деятельности. 

Общие компетенции. Профессиональные компетенции. 

6.  Комплексное учебно-методическое обеспечение предмета. Структура УМК. 

Нормативная и программно-планирующая документация в структуре УМК. 

7.  Учебная программа предмета. Рабочая программа предмета. Календарно-

тематическое планирование. 

8. Образовательные технологии в области начального общего образования.  

9. Основные качества современной педагогической технологии.  



 

 

10.  Научные основы педагогической технологии. 

11. Основная дидактическая цель – формирование определенных умений и 

навыков. Общая структура урока. Закрепления изученного. 

12. Диагностика уровня усвоения знаний и умений каждым студентом на 

определенном этапе обучения. 

13. Библиотечный каталог (алфавитный, систематический).  Электронный каталог. 

Картотеки: персоналий, журнальных статей, тематических, нормативно-правовых 

документов в образовании. 

14. Особенности работы с научной литературой по теме исследования 

(монографии, сборники, энциклопедические словари, журнальные статьи, 

авторефераты). 

15.  Требования к оформлению титульного листа и плана ВКР.  

16. Виды планов в зависимости от характера проведённого исследования. 

17. Оформление списка литературы.  

18. Количество использованной литературы для курсовой работы и ВКР. 

19.  Возможные варианты защиты курсовой работы и ВКР.  

20. Место ВКР в итоговой государственной аттестации студентов. 

 

МДК.02.04 Психология и педагогика творчества 

 Педагогика творчества  
1. Понятие «педагогика творчества» и его особенности. 

2. Место педагогики творчества в системе наук о человеке. 

3. Творческие способности, мотивы, опыт творческой деятельности. 

4. Субъективно и объективно новое в деятельности педагога. 

5. Готовность и способность к творчеству. 

6. Проблема, объект, предмет исследования в педагогике творчества. 

7. Основные категории педагогики творчества. 

8. Соотношение творчества и репродуктивности в образовательном процессе. 

9. Влияние жизненного опыта на творческий процесс. 

10. Программы обучения и развития одаренных детей: основные направления, 

достоинства и недостатки. 

11. Принципы развития творческого потенциала личности: гуманизации 

межличностных отношений, поддержки самовыражения, проблемности, 

диалогичности и индивидуализации в обучении. 

12. Направления развития творчества в высшей школе: научное, художественное, 

литературное. 

13. Сущность и проблема индивидуальности. Понятия индивида и 

индивидуальности. 

14. Признаки индивидуальности: целостность, конечность, круговая причинность, 

уникальность. 

15. Условия реализации индивидуальности в профессиональной деятельности. 

16. Взаимосвязь творчества и индивидуальности. 

17. Принцип индивидуализации развития профессиональной деятельности. 

18. Творческие особенности компетентной педагогической деятельности. 



 

 

19. Пути и условия развития творческого компонента педагогической 

деятельности. 

20. Рефлексия и саморазвитие в творческой педагогической деятельности. 

21. Педагогическая деятельность: сущность, цели, содержание. 

22. Индивидуальный стиль деятельности педагога. 

23. Творческое осмысление содержания и методов осуществления педагогической 

деятельности. 

24. Творческий компонент педагогической компетентности. 

25. Взаимосвязь творческих и репродуктивных компонентов профессиональной 

педагогической деятельности. 

26. Уровни продуктивности педагогической деятельности. 

27. Активные методы подготовки будущих педагогов. 

28. Технологии поддержания и развития творческой активности. 

29. Творческий педагог в сфере дизайна/живописи. 

30. Основные проблемы в творческой деятельности молодого специалиста. 

31. Понятие о педагогическом артистизме. 

32. Преимущества учителя-творца в учебно-воспитательном процессе. 

33. Компоненты готовности быть творческим педагогом. 

34. Творческий урок: особенности и специфика. 

35. Творческие особенности деятельности любого известного педагога (на выбор 

студента). 

 Психология творчества 
1. История психологии творчества. 

2. Предметы психологии творчества на протяжении развития науки в 

психологических направлениях (бихевиоризм, психоанализ, гештальтпсихология, 

гуманистическая психология). 

3. Теория центрального звена психологического механизма творчества Я.А. 

Пономарева. Понятие психологического механизма. 

4. Фазы творческого процесса. Классификация фаз. Характеристика фаз 

творческого процесса. 

5. Теория надситуативной активности Д.Б. Богоявленской.  

6. Понятие креативности в современной науке. 

7. Концепция креативности Дж. Гилфорда и Е. Торренса. 

8. Концепция креативностиМ. Воллаха и Н. Когана. 

9. Концепция креативности С. Медника. 

10. Инвестиционная теория креативности Р. Стернберга. 

11. Проблема творческих способностей Ермолаевой – Томиной, Л.Б., Лейтес Н.С., 

Шадриков В.Д. 

12. Концепции одаренности А.М. Матюшкина, М.А. Холодной, В.А. Моляко. 

13. Проблемы организации творческого мышления и рефлексии: подходы и 

исследования. 

14. Творческие задачи в качестве экспериментального задания. 

15. Рефлексные механизмы творческого мышления. 

16. Исследовательское поведение: интеллект и творчество. 

17. Процедуры интерпретаций качественной обработки творческого процесса. 



 

 

18. Комплексное исследование природы творческой активности. 

19. Проблема диагностики креативности в современных исследованиях. 

20. Методы и условия развития креативности. 

 

 

по МДК 02.04 Методика преподавания творческих дисциплин 

 

1. Методика изображения цилиндра, наглядная демонстрация перспективных 

сокращений его формы в зависимости от уровня зрения. 

2. Методика   изображения прямоугольных геометрических тел (куба, 

параллелепипеда), с перспективными сокращениями форм в зависимости от 

уровня зрения. 

3. Методика   изображения деревьев, с использованием различных приемов, 

характерных особенностей их строения. 

4. Методика изображения городского пейзажа с объяснением поэтапности 

выполнения. 

5. Методика   поэтапного объяснения изображения архитектурного сооружения. 

6. Методика изображения портрета с объяснением поэтапности выполнения. 

7. Методика изображения человека в движении с объяснением поэтапности 

выполнения. 

8. Методика изображения фрагмента сельской местности с учетом законов 

перспективы. 

9. Методика изображения фрагмента городской улицы с учетом законов 

перспективы 

10. Методика изображения птицы с объяснением поэтапности выполнения. 

11. Разработка фрагмента урока изобразительного искусства в реалистическом 

аспекте. Натюрморт. Рисование с натуры. 

12. Разработка фрагмента урока изобразительного искусства в декоративном 

аспекте. Декоративный натюрморт. 

13. Разработка структуры урока на тему «Портрет мамы» 2 класс. 

14. Разработка фрагмента урока декоративно-прикладного искусства 

(композиционное решение орнамента в полосе). 

15. Разработка фрагмента урока декоративно-прикладного искусства 

(композиционное решение узора в квадрате). 

16. Разработка фрагмента урока декоративно-прикладного искусства 

(композиционное решение узора в круге). 

17. Методика изображения интерьера с объяснением последовательности его 

построения и учета законов перспективы.  

18. Методика изображения животного для обучающихся младшего школьного 

возраста с объяснением поэтапности выполнения. 

19. Методика изображения морского обитателя для обучающихся младшего 

школьного возраста с объяснением поэтапности выполнения. 

20. Методика изображения статичного человека с объяснением пропорций фигуры 

взрослого человека. 



 

 

21. Методика изображения собаки любой породы с объяснением поэтапности 

выполнения. 

22. Методика изображения бегущего человека с объяснением поэтапности 

выполнения. 

23. Методика изображения орнамента с объяснением использования законов 

симметрии и ритма. 

24 Методика изображения фрагмента природной среды с учетом законов 

перспективы. 

25. Методика изображения любого вида транспорта с объяснением поэтапности 

выполнения. 

26. Виды орнаментов. Методика украшения вазы орнаментом с объяснением 

поэтапности выполнения. 

27. Методика изображения бабочки с объяснением поэтапности выполнения. 

28. Методика изображения плаката на экологическую тему. Поэтапное объяснение 

композиционного решения.   

29. Методика выполнения педагогического рисунка на уроке изобразительного 

искусства. 

30. Методика изображения культового сооружения (собора) и его построения с 

учетом законов перспективы. 

31. Методика изображения растительных форм с объяснением поэтапности 

выполнения. 

32. Методика изображения характерного героя русской народной сказки с 

объяснением поэтапности выполнения.   

33. Методика изображения белки с объяснением поэтапности выполнения. 

34. Методика изображения зайца с объяснением поэтапности выполнения.\ 

35. Методика изображения сказочного героя (на выбор) с объяснением 

поэтапности выполнения. 

36. Методика   поэтапного объяснения изображения композиции 

анималистического жанра. 

37. Разработка структуры урока на тему «Любимая кошка» 2 класс. 

38. Понятия декоративность и стилизация. Методика изображения орнамента из 

растительных элементов с объяснением поэтапности выполнения. 

39. Методика изображения кошки с объяснением поэтапности выполнения. 

40. Методика изображения насекомого с объяснением поэтапности выполнения. 

 

5. Условия подготовки и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

До студентов доводится следующее: 

5.1. В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательной программы профессионального образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования  государственная итоговая аттестация 

студентов специальности 54.02.05 Живопись (по видам) проводится 

государственной экзаменационной комиссией, которая формируется из 



 

 

педагогических работников колледжа и лиц, приглашенных из сторонних 

организаций, в том числе представителей работодателей. Государственная 

экзаменационная комиссия утверждается ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского» по представлению директора Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в г. Ялте.  

5.2. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается в Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

5.3. К государственной итоговой аттестации по специальности 54.02.05 

«Живопись» (по видам) для государственной экзаменационной комиссии 

готовятся следующие документы и материалы: 

- листы оценивания ответа на ГИА (для каждого члена ГЭК); 

- бланки протоколов заседаний ГЭК; 

- зачетные книжки выпускников. 

На заседание государственной экзаменационной комиссии представляются 

следующие документы: 

- Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы ФГОС по специальности 54.02.05 «Живопись» (по 

видам). Программа государственной итоговой аттестации; 

- Приказ ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» о допуске студентов к 

государственной итоговой аттестации;  

- Сведения, подтверждающие освоение студентами компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности; 

- Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии; 

В период подготовки к государственной итоговой аттестации по 

специальности 54.02.05 «Живопись» (по видам) проводятся консультации по 

программе государственной итоговой аттестации. 

Для подготовки студентам обеспечен доступ к программе Государственной 

итоговой аттестации, к Интернету, к информационно-коммуникационному 

оборудованию, к методическим материалам и т.п.   

5.5. Защита выпускной квалификационной работы проводится в специально 

подготовленных аудиториях. 

На защиту отводится до 1 академического часа. 

       Защита выпускной квалификационной работы включает в себя доклад и 

ответы на вопросы членов комиссии, ознакомление с отзывом научного 

руководителя и рецензией.  

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и 

практическую значимость. 

5.6. Численность государственной экзаменационной комиссии составляет не 

менее 5 человек. Председатель, заместитель председателя, члены и ответственный 

секретарь государственной экзаменационной комиссии утверждаются ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В.И. Вернадского» по представлению директора Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в 

г. Ялте из числа работодателей организаций, преподавателей, членов 



 

 

администрации колледжа и работают в соответствии с утвержденным расписанием 

государственной итоговой аттестации. 

5.7. Защита выпускных квалификационных работ проводится 

Государственной экзаменационной комиссией на открытом заседании. ГЭК 

публикует график защиты с указанием списка студентов. 

5.8. На защите руководитель работы и рецензент пользуются правом 

совещательного голоса. Участие рецензента в заседании не обязательно.  

5.9. Ход заседания государственной экзаменационной комиссии 

протоколируется. 

5.10 Студент, не прошедший государственную (итоговую) аттестацию или 

получившему оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР, отчисляется. По 

личному заявлению обучающегося выдается справка установленного образца об 

обучении в данном образовательном учреждении (п. 6 ст. 27 Закона Российской 

Федерации «Об образовании»). 

5.11. Студенты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации студенты, не 

прошедшие государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливаются в колледже на период времени, установленный 

колледжем, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается колледжем не более двух раз. 

 

 Форма проведения государственной итоговой аттестации 

 

6.1. Государственная итоговая аттестация проводится в форме устной защиты 

выпускной квалификационной работы, одновременно выпускником 

представляется членам комиссии письменно выполненная работа в соответствии с 

требованиями к ее оформлению и демонстрируется практическая часть в виде 

художественных работ.  

        6.2. Государственный экзамен по ПМ. 02 «Педагогическая деятельность» 

(МДК 02.01, МДК 02.02, МДК 02.04, МДК 02.05) определяет уровень освоения 

студентом материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает 

минимальное содержание данного модуля, установленное   ФГОС СПО 54.02.05 

«Живопись» (по видам). 

Содержание государственного экзамена находит свое отражение в 

разработанных экзаменационных материалах. Экзаменационные материалы 

включают проверку теоретических знаний и практических умений в соответствии 

с государственными требованиями. Экзаменационные материалы сформированы 

на основе рабочих программ междисциплинарных курсов, программ практик 



 

 

соответствующего профессионального модуля   с учетом их объема и степени 

значимости для данной специальности. 

 

7. Критерии оценки  

 

Оценка уровня освоения профессиональных компетенций строится на основе 

общих критериев уровня готовности выпускника к профессиональной 

деятельности на основе требований ФГОС СПО. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы по показателям: 

7.1.  Доклад выпускника оценивается: 

«5» (отлично) 

 студент осмысленно, логично, последовательно и пропорционально основным 

частям работы (введение (10%), теория (40%), заключение (5%), освещает ее 

содержание, свободно владеет теоретическим и практическим материалом; 

 соблюдает регламент выступления (не более 10-15 минут). В выступлении 

выделены актуальность проблемы, объект, предмет, задачи. В теоретической 

части выступления выделены ведущие положения, дан анализ основных 

подходов к проблеме; 

 изложение материала сопровождается целесообразным обращением к 

наглядности; 

 в заключении имеется вывод о полученных результатах  

«4» (хорошо) 

 студент осмысленно, логично освещает содержание работы в соответствии с 

основными частями, выделяя одну из них в качестве приоритетной; 

 при изложении содержания скован текстом; 

 незначительно выходит за рамки регламента (до 16-17 минут); 

 в выступлении выделены актуальность, объект, предмет, задачи; 

 при изложении теоретической части не выделены ведущие теоретические 

положения; 

 обращение к наглядному материалу не всегда целесообразно; 

 в заключении имеется вывод о полученных результатах. 

«3» (удовлетворительно) 

 студент схематично освещает содержание работы; 

 нарушается логика, точность изложения; 

 текст излагается неосмысленно; 

 значительно нарушается регламент выступления; 

 обращение к наглядному материалу не соответствует тексту выступления; 

 выводы не отражают основной проблемы работы. 

«2» (неудовлетворительно)  

 студент в выступлении не раскрывает содержание темы, отсутствует логика, 

обращение к наглядному материалу, выводы не отражают основной проблемы 

работы или отсутствуют. 

7.2.  Ответы студента на вопросы оцениваются: 



 

 

«5» (отлично) 

Студент осмысленно аргументировано ответил на все вопросы; у комиссии 

не было вопросов к студенту. 

«4» (хорошо)  

При ответе на вопросы были допущены неточности. 

«3» (удовлетворительно) 

Ответы не во всем соответствовали задаваемые вопросам, часть вопросов 

остались без ответов. Студент не может привести фактический пример. 

«2» (неудовлетворительно) 

Студент не смог ответить ни на один вопрос. 

7.3. Оформление работы оценивается: 

«5» (отлично) 

Соблюдены все требования, предъявляемые к оформлению титульного 

листа, оглавления, текстовой части, библиографии, приложений, таблиц и 

графиков. 

«4» (хорошо) 

Есть грамматические и пунктуационные ошибки, отдельные замечания по 

оформлению титульного листа, оглавления, текстовой части, библиографии, 

приложений, таблиц, графиков, содержания в работе (всего не более 5 

замечаний); работа не прошита. 

«3» (удовлетворительно) 

Есть существенные замечания по оформлению, отсутствует нумерация 

страниц, нет заголовков глав и параграфов в тексте, не соблюдены поля, есть 

замечания по оформлению титульного листа, текст написан с большим 

количеством ошибок. Всего не более 10 замечаний. 

«2» (неудовлетворительно) 

Есть количество указанных выше замечании более 10. 

7.4. Демонстрационный материал оценивается: 

«5» (отлично) 

- тема соответствует изображенной композиции, содержание темы раскрыто 

полностью; композиционное, образное и живописно-пластическое решения 

выразительны, в полной мере способствуют раскрытию содержания темы и 

являются оригинальными по форме; предоставленный подготовительный 

материал убедительный по качеству и объёму; эскиз картины выполнен на 

высоком профессиональном уровне владения средствами рисунка, живописи и 

композиции с использованием всех их изобразительно выразительных 

способностей. 

«4» (хорошо)  

- тема соответствует изображенной композиции, раскрыто основное 

содержание темы; композиционное, образное и живописно- пластическое 

решения в целом раскрывает замысел; подготовительный материал представлен 



 

 

частично; эскиз картины выполнены на хорошем профессиональном уровне 

владения средствами рисунка, живописи и композиции. 

«3» (удовлетворительно) 

- тема соответствует изображенной композиции, содержание темы раскрыто 

частично; композиционное, живописно -пластическое решение не позволяет в 

полной мере автору раскрыть замысел; подготовительный материал отсутствует; 

эскиз картины выполнен в целом на достаточном профессиональном уровне 

владения средствами рисунка, живописи и композиции. 

«2» (неудовлетворительно) 

- тема не соответствует изображенной композиции; слабая композиционная 

организация холста и живописно-пластическое решение, отсутствует 

подготовительный материал; отсутствует умение использовать изобразительно-

выразительные возможности владения средствами рисунка, живописи и 

композиции. 

Оценка уровня профессиональных компетенции строится на основе общих 

критериев уровня готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

Ведущим системообразующим умением, которым должен овладеть 

выпускник колледжа, является умение проектировать, планировать и 

осуществлять целостный педагогический процесс. В ходе ответа студент 

демонстрирует: 

- уровень готовности к осуществлению основных видов деятельности в 

соответствии с квалификационной характеристикой, 

- уровень освоения материала, предусмотренного программами учебных 

дисциплин, 

- уровень знаний и умений, позволяющий решать профессиональные задачи, 

- обоснованность, четкость и полноту ответов, 

- уровень информационной и коммуникативной культуры. 

По данным критериям каждый член комиссии выставляет оценки и на 

основании оценок по каждому критерию выводится итоговая оценка. После 

обсуждения сопоставляются итоговые оценки всех членов комиссии, и 

принимается решение об окончательном варианте итоговой оценки. По каждому 

студенту продумывается мотивация выставленной оценки, в которой отмечаются 

сначала сильные, а затем слабые стороны выпускной работы. Только после 

мотивации объявляется окончательная оценка. 

7.5 Оценивание устного ответа по билету на государственном экзамене 

Оценка «отлично»:  

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются 

обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-

правовых актов (например, Закона РФ об образовании и пр.). Соблюдаются нормы 

литературной речи.  

При ответе: 



 

 

 - обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание 

программного материала;  

- демонстрируют знание современной учебной и научной литературы;  

- способны творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач;  

- владеют понятийным аппаратом;  

- демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных 

подходов к решению заявленной в билете проблематики;  

- подтверждают теоретические постулаты примерами из педагогической 

практики.  

Оценка «хорошо»: 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. Оценка 

«хорошо» ставится студенту за правильные ответы на вопросы билета, знание 

основных характеристик раскрываемых категорий в рамках рекомендованного 

учебниками и положений, данных на лекциях. Обязательно понимание 

взаимосвязей между явлениями и процессами, знание основных закономерностей.  

 При ответе: 

- обнаруживают твёрдое знание программного материала;  

- усвоили основную и наиболее значимую дополнительную литературу;  

- способны применять знание теории к решению задач профессионального 

характера;  

 - допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.  

Оценка «удовлетворительно»:  

Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с 

выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи. Оценка 

«удовлетворительно» ставится студентам, которые при ответе: 

- в основном знают программный материал в объёме, необходимом для 

предстоящей работы по профессии;  

- в целом усвоили основную литературу;  

- допускают существенные погрешности в ответе на вопросы 

экзаменационного билета.  

Оценка «удовлетворительно» предполагает ответ только в рамках 

лекционного курса, который показывает знание сущности основных категорий 

педагогики и психологии. Как правило, такой ответ краток, приводимые 

формулировки являются недостаточно четкими, нечеткими, в ответах допускаются 

неточности. Положительная оценка может быть поставлена при условии 

понимания студентом сущности основных категорий по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам. 

Оценка «неудовлетворительно»:  



 

 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний. Имеются заметные нарушения норм литературной 

речи.  

Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что студент не разобрался с 

основными вопросами изученных в процессе обучения курсов, не понимает 

сущности процессов и явлений, не может ответить на простые вопросы типа «что 

это такое» и «почему существует это явление». Оценка «неудовлетворительно» 

ставится также студенту, списавшему ответы на вопросы и читающему эти ответы 

экзаменатору, не отрываясь от текста, а просьба объяснить или уточнить 

прочитанный таким образом материал по существу остается без ответа.  Оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые при ответе: 

- обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного 

материала;  

- допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы 

экзаменационного билета;  

- демонстрируют незнание психологии и педагогики, не подтверждают 

усвоение компетенций 

 

 



 

 

Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:  

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.05 «Живопись (по видам) 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 августа 2014 г. № 995 (зарегистрированного в Минюсте РФ от 25 

августа 2014 г. № 33809). 

 Приказ Минобразования РФ от 16 августа 2013г. № 968 Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования (зарегистрировано в Минюсте России 1 

ноября 2013 г. № 30306). 

 Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 

работы для студентов колледжа Направления подготовки: 54.00.00 

Изобразительные и прикладные виды искусств/ Составители: Седых А.И., Войтюк 

В.В., Партылова В.В. - Ялта: Экономико-гуманитарный колледж, ГПА ФГАОУ ВО 

«КФУ им В.И. Вернадского», 2015 г. 

 Академическая живопись: учебно-методический комплекс / сост. В. Н. 

Коробейников; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт 

визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства и др. - 

Кемерово: КемГУКИ, 2014. - 95 с.: табл.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275551 (22.09.2016). 

 Академическая живопись: для студентов очной и заочной форм обучения: учебно-

методический комплекс / Министерство культуры Российской Федерации, 

Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства; авт. 

сост. Коробейников. - Кемерово: КемГУКИ, 2014. - 95 с.; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279465 (22.09.2016). 

 История мировой живописи / авт. сост. В.В. Калмыкова. - М.: Белый город, 2009. - 

Т. 3. Нидерландская живопись XV века. - 129 с.: ил. - ISBN 978-5-7793-1741-2; 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441812 

(22.09.2016). 

 Алексеева, И.В. Основы теории декоративно-прикладного искусства: учебник / И.В. 

Алексеева, Е.В. Омельяненко; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Южный федеральный университет". - Ростов-н/Д: 

Издательство Южного федерального университета, 2010. - 184 с. - ISBN 987-5-9275-

0774-0; [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240956 (28.09.2016). 

 Андреев, А.А. Живопись и живописцы главнейших европейских школ 

[Электронный ресурс]: монография. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2013. - 614 с. - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32053  



 

 

 Бадян В.Е., Денисенко В.И., Основы композиции; Учебное пособие для вузов, - М.: 

Академический Проект, Трикста, 2015. – 175 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36851.html 

 50 великих художников мира / авт. текст. А.Ю. Астахов; сост. А.Ю. Астахов. - М.: 

Белый город, 2015. - 304 с.: ил. - ISBN 978-5-7793-1910-2; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441446 (22.09.2016). 

 Большая иллюстрированная энциклопедия живописи /. -: ОЛМА медиа групп, 2011. 

- Ч. I. (А-Г). - 427 с.: ил. - ISBN 978-5-373-03516-3; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279362 (22.09.2016). 

 Большая иллюстрированная энциклопедия живописи /. -: ОЛМА медиа групп, 2011. 

- Ч. II. (Д-Л). - 312 с.: ил. - ISBN 978-5-373-03516-3; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279366 (22.09.2016). 

 Большая иллюстрированная энциклопедия живописи /. -: ОЛМА медиа групп, 2011. 

- Ч. III. (М - Р). - 439 с.: ил. - ISBN 978-5-373-03516-3; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279367 (22.09.2016). 

 Большая иллюстрированная энциклопедия живописи /. -: ОЛМА медиа групп, 2011. 

- Ч. IV. (С - Я). - 432 с.: ил. - ISBN 978-5-373-03516-3; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279369 (22.09.2016). 

 Бесчастнов, Н. П. Цветная графика [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 07 1002.65 «Графика» / Н. П. Бесчастнов. - М.: 

Владос, 2014. - 176 с.: репр., ил. - (Серия «Учебное пособие для вузов») (Серия 

«Изобразительное искусство»). 

 Вазари, Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих / 

Д. Вазари; под ред. Л.М. Сурис; пер. с итал. А.Г. Габричевский, А.И. Бенедиктов. - 

М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Т. 1. - 423 с. - ISBN 978-5-4475-4553-6; 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275995 

(22.09.2016). 

 Вазари, Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих / 

Д. Вазари; под ред. Л.М. Сурис; пер. с итал. А.Г. Габричевский, А.И. Бенедиктов. - 

М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Т. 4. - 539 с. - ISBN 978-5-4475-4556-7; 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275998 

(22.09.2016). 

 Вёрман, К. История искусств всех времен и народов / К. Вёрман. - М.; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - Т. 1, кн. 4-7. Искусство первобытных племен, народов 

дохристианской эпохи и населения Азии и Африки с Древних веков до XIX 

столетия. - 493 с.: ил. - ISBN 978-5-4475-3805-7; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277658 (22.09.2016). 

 Вёрман, К. История искусств всех времен и народов / К. Вёрман. - М.; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - Т. 2, кн. 1-3. Европейское искусство Средних веков. - 586 с.: 

ил. - ISBN 978-5-4475-3828-6; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47520 (22.09.2016). 

 Вёрман, К. История искусств всех времен и народов / К. Вёрман. - М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. - Т. 3, кн. 1. Искусство XVI-XIX столетий. - 441 с.: ил. - ISBN 

http://www.iprbookshop.ru/36851.html


 

 

978-5-4475-3829-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47521 (22.09.2016). 

 Вёрман, К. История искусств всех времен и народов / К. Вёрман. - М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. - Т. 3, кн. 2-3. Искусство XVI-XIX столетий. - 627 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3827-9; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277685 (22.09.2016). 

 Гнедич, П. П. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура: современная 

версия [Текст]: научное издание / П. П. Гнедич. - М.: Эксмо, 2006. - 848 с.: ил., 

цв.ил. - Указ.: с. 844-845. - 4000 экз. - ISBN 5-699-00307-X 

   Гнедич, П. П.История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура: 

современная версия [Текст]: научное издание / П. П. Гнедич. - М.: Эксмо, 2007. - 

848 с.: ил., цв.ил. - Указ. ил.: с. 844-845. - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-18653-2 

 Гнедич, П.П. История искусств в 3 томах. Зодчество, живопись, ваяние. Том 1 - От 

древности до эпохи Возрождения [Электронный ресурс]: монография. — Электрон. 

дан. - СПб.: Лань, 2013. - 321 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32034  

 Гнедич, П.П. История искусств в 3 томах. Зодчество, живопись, ваяние. Том 2 - 

Эпоха Возрождения [Электронный ресурс]: монография. - Электрон. дан. - СПб.: 

Лань, 2013. - 691 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32035 - Загл. с экрана. 

 Гнедич, П.П. История искусств в 3 томах. Зодчество, живопись, ваяние. Том 3 - От 

Эпохи Возрождения до наших дней [Электронный ресурс]: монография. - Электрон. 

дан. - СПб.: Лань, 2013. - 238 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32133 - Загл. с экрана. 

 Гнедич, П.П. История искусства с древнейших времен [Электронный ресурс]: 

монография. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2013. - 500 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32036  

 Большая коллекция русских художников / авт. текст. И. Голицына, Е. Дуванова, Н. 

Майорова, Г. Скоков и др. - М.: Белый город, 2008. - Вып. 4. Юлий Клевер, Андрей 

Шильдер, Семен Федоров. - 400 с.: ил. - ISBN 978-5-7793-1531-9; [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441459 (22.09.2016). 

 Евстратова, Е.Н. Мастера и шедевры русской живописи / Е.Н. Евстратова.  

М.: ОЛМА медиа групп, 2013. - 480 с. - ISBN 978-5-373-00765-8; [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230603 (22.09.2016). 

 Жданова, Н. С. Обучение основам дизайна [Текст]: конспекты уроков / Н. С. 

Жданова. - М.: Владос, 2013. - 247 с.: ил. - (Библиотека учителя изобразительной 

деятельности). - 10000 экз. - ISBN 978-5-691-01917-3 

 Зинченко, С.А. Введение в основы искусства эллинизма: учебное пособие / С.А. 

Зинченко. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 180 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-0540-0; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435589 (22.09.2016). 

 История мировой живописи / авт. сост. Т.Д. Пономарева. - М.: Белый город, 2008. - 

Т. 4. Итальянская живопись начала XVI века. - 129 с.: ил. - ISBN 978-5-7793-1491-6; 



 

 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441823 

(22.09.2016). 

 История мировой живописи / авт. сост. Е.А. Матвеева. - М.: Белый город, 2009. - Т. 

5. Германская живопись XV - XVI веков. - 129 с.: ил. - ISBN 978-5-7793-1694-1; 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441818 

(22.09.2016). 

 История мировой живописи / авт. сост. В.В. Калмыкова. - М.: Белый город, 2008. - 

Т. 6. Венецианская живопись XV-XVI веков. - 129 с.: ил. - ISBN 978-5-7793-1442-8; 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441813 

(22.09.2016). 

 История мировой живописи / авт. сост. Н.Г. Васильева. - М.: Белый город, 2008. - Т. 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441820 (22.09.2016). 

 История мировой живописи / авт. сост. В.В. Калмыкова, В.А. Темкин. - М.: Белый 

город, 2009. - Т. 17. Немецко-австрийская живопись XVIII-XIX веков. - 129 с.: ил. - 

ISBN 978-5-7793-1657-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
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