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1. Общие положения
1.1. Нормативно-правовые основы
специалистов среднего звена

разработки

программы

подготовки

Основная профессиональная образовательная программа среднего
профессионального образования (далее ОПОП СПО) - программа подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 54.02.06
Изобразительное искусство и черчение, реализуемая в ГБПОУ «Катайский
профессионально-педагогический техникум», представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» и включает в себя учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов (профессиональных модулей) и другие материалы,
обеспечивающие подготовку обучающихся: программы учебной и производственной
практики, учебно-методические материалы, различные оценочные средства.
Основная профессиональная образовательная программа составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ № 1384 от 27 октября 2014 г.
Нормативную правовую основу разработка ОПОП составляют:
- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» N 273ФЗ от 29 декабря 2012 г.;
- Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования" N 464 от 14 июня 2013 г.;
Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по
специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ № 1384 от 27 октября 2014 г.;
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы
среднего
профессионального
образования» N 291 от 18 апреля 2013 г.;
- Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования" N 968 от 16 августа 2013 г.;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
«О направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего
общего образования в переделах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования» № 06-259 от
17 марта 2015 г.;
1.2 Срок получения среднего профессионального образования по ППССЗ
Срок получения среднего профессионального образования с базовой
подготовкой по специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение при

очной форме получения образования:
на базе основного общего образования – 3 года 10 мес.
При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования
по образовательной программе, вне зависимости от формы обучения, составляет не
более срока получения образования, установленного для соответствующей формы
обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения
образования может быть увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком
получения образования для соответствующей формы обучения. Конкретный срок
получения образования и объем образовательной программы, реализуемый за один
учебный год, по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном
обучении, определяются образовательной организацией самостоятельно в пределах
установленных сроков.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника и требования к
результатам освоения ППССЗ
2.1 Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников:
обучение и воспитание детей в процессе реализации образовательных
программ по изобразительному искусству и черчению в общеобразовательных
организациях.
Объектами профессиональной деятельности выпускников
являются:
 задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс обучения
изобразительному искусству и черчению при проведении занятий и
организации внеурочной деятельности;
 задачи, методы, средства и процесс воспитания при реализации
образовательных программ по изобразительному искусству и черчению;
 задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс
взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (организациями
образования, культуры, родителями (лицами их заменяющими) по вопросам
организации урочной и внеурочной деятельности по изобразительному
искусству и черчению;
 документационное обеспечение обучения и воспитания детей в процессе
реализации образовательных программ по изобразительному искусству и
черчению в общеобразовательных организациях.
Виды профессиональной деятельности и компетенции
Общие компетенции выпускника
Код
Наименование
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы решения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами по вопросам организации музыкального
образования.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
Виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции выпускника:
код
Наименован
ие
ВПД1 Преподавание изобразительного искусства
в общеобразовательных организациях.
ПК
Определять цели и задачи, планировать занятия изобразительного
1.1.
искусства.
Организовывать и проводить занятия изобразительного искусства.
ПК
1.2
ПК
Оценивать процесс и результаты учения.
1.3
Анализировать занятия изобразительного искусства.
ПК
1.4.
ПК
Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения
1.5.
изобразительному искусству.
ВПД 2 Преподавание черчения в общеобразовательных организациях.
ПК
2.1.
ПК
2.2.
ПК
2.3.
ПК
2.4.
ПК
2.5.
ВПД 3
ПК
3.1.
ПК
3.2.
ПК
3.3.

Определять цели и задачи, планировать занятия черчения.
Организовывать и проводить занятия черчения.
Оценивать процесс и результаты учения.
Анализировать занятия черчения.
Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения
черчению.
Выполнение работ в области изобразительного,
декоративно прикладного искусства и черчения.
Выполнять графические работы с натуры, по памяти и
представлению в различных техниках.
Выполнять живописные работы с натуры, по памяти
и представлению в различных техниках.
Выполнять объемно-пластические работы с натуры, по памяти и
представлению в различных материалах.

ПК
3.4.
ПК
3.5.
ВПД
4
ПК
4.1.
ПК
4.2.
ПК
4.3.
ПК
4.4.
ПК
4.5.
ВПД
5
ПК
5.1.
ПК
5.2.
ПК
5.3.
ВПД
6
ПК
6.1.
ПК
6.2.
ПК
6.3.

Выполнять работы по декоративно-прикладному,
оформительскому искусству, дизайну и народным ремеслам в
различных материалах,
художественно-творческие композиции.
Читать и выполнять чертежи и эскизы в ручной графике.
Организация и проведение внеурочных мероприятий в области
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия в
области изобразительного и декоративно-прикладного искусства
в общеобразовательной организации.
Организовывать и проводить внеурочные мероприятия.
Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих)
к участию во внеурочных мероприятиях.
Анализировать внеурочные мероприятия.
Вести документацию, обеспечивающую проведение внеурочных
мероприятий в области изобразительного и декоративноприкладного
искусства.
Методическое обеспечение реализации образовательных программ
по изобразительному искусству и черчению.
Составлять учебно-тематические планы и рабочие программы
на основе примерных с учетом типа образовательной
организации,
особенностей возраста, группы/класса, отдельных детей.
Создавать в кабинете предметную развивающую среду.
Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор
методов и средств собственной педагогической практики.
Организация психолого-педагогического сопровождения
программ основного общего образования
Осуществлять психолого-педагогическую диагностику
обучающихся
основного общего образования.
Составлять индивидуальные программы развития и обучения
учащихся
Осуществлять обучение в условиях инклюзивного образования.

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного
процесса
3.1. Рабочий учебный план
Учебный план образовательной программы среднего профессионального
образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение
по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
иных видов учебной деятельности обучающихся и формы промежуточной аттестации.
ОПОП СПО - ППССЗ по специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и
черчение предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общеобразовательного;
общего гуманитарного и социально-экономического;
математического и общего естественнонаучного;
профессионального;
и разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности);
производственная практика (преддипломная);
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация.
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.06 Изобразительное
искусство и черчение (п.6.2) обязательная часть основной профессиональной
образовательной программы по циклам составляет 70 процентов от общего объема
времени, отведенного на их освоения. Вариативная часть (около 30 процентов)
используется на расширение и (или) углубление подготовки, определяемой
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросом регионального рынка труда и возможностями продолжения
образования.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный 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 проводится учебная
и (или) производственная практика (по профилю специальности).
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического
учебного цикла (ОГСЭ.00) предусматривает изучение обязательных дисциплин «Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык»,
«Физическая культура».
Обязательная часть профессионального учебного цикла предусматривает
изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на
дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на
освоение основ военной службы – 48 академических часов. В соответствии с ФГОС
СПО (п.7.9) для подгрупп девушек часть учебного времени дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной
службы, используется на освоение основ медицинских знаний. Рабочий учебный план
приводится в приложении

3.2. Календарный учебный график
На основании учебного плана разработан календарный учебный график для
каждого курса обучения, представленный в приложении.
В годовом календарном учебном графике указывается последовательность
реализации образовательной программы по специальности в течение года, включая
теоретическое обучение, практики, промежуточную, итоговую аттестации, каникулы.
Годовой календарный учебный график составляется ежегодно на основании графика
учебного процесса учебного плана. В годовом календарном учебном графике
конкретизируются конкретные даты периодов практик, каникул, начала и окончания
семестров и т.п.
3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей
В приложении
к ОПОП приводятся рабочие программы дисциплин и
профессиональных модулей.
3.4. Программы учебной и производственной практик
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью студентов. При
реализации образовательной программы предусматриваются следующие виды практик
учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов:
- практика по профилю специальности;
- преддипломная практика.
Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся
при
освоении
студентами
профессиональных
компетенций
в
рамках
профессиональных модулей.
По каждому виду практики определяются цели, задачи, программы и формы
отчетности.
Программы практики разрабатываются техникумом и утверждаются в составе
ОПОП СПО – ППССЗ.
Реализация программы предполагает проведение учебной практики на базе
техникума под руководством преподавателей техникума и проведение
производственной практики в организациях, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки обучающихся.
Базами
практики
является
ГБПОУ
«Катайский
профессиональнопедагогический техникум», оснащенный необходимым оборудованием для её
проведения, а также образовательные муниципальные образовательные учреждения
общего и дополнительного образования.
Учебная и производственная практика проводятся при освоении студентами
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут
реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так, и рассредоточено,
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Направление обучающихся на практику оформляется приказом, в котором
указывается организация для закрепления каждого обучающегося, а также вид и сроки
прохождения практики.
Для руководства практикой и контроля назначаются руководители практики из
числа преподавателей, работающих на данной специальности. Назначение

руководителя оформляется приказом. В приложении к ОПОП приводятся рабочие
программы учебной и производственной практик.
4. Материально-техническое обеспечение реализации программы
подготовки специалистов среднего звена
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивается
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы подготовки
специалистов среднего звена.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним
учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов,
изданной за последние 5 лет.
Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена
информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и
доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам
сети Интернет.
Техникум для реализации программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной
подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материальнотехническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам.
Реализация ППССЗ обеспечивает:
выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий,
включая практические задания с использованием персональных компьютеров;
освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в техникуме и в образовательных
организациях (базовых школах) в зависимости от специфики вида профессиональной
деятельности.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
педагогики (мультимедийный проектор);
психологии;
физиологии, анатомии и гигиены (мультимедийный проектор);
иностранного языка;
русского языка с методикой преподавания;
математики с методикой преподавания;
естествознания с методикой преподавания (мультимедийный проектор);
музыки и методики музыкального воспитания;
методики обучения продуктивным видам деятельности;
детской литературы; теории и методики физического воспитания;
безопасности жизнедеятельности.

Лаборатории:
информатики
и
информационно-коммуникационных
технологий
(с
подключением к сети Интернет)
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
зал ритмики и хореографии.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Учебные кабинеты оснащены наглядными пособиями, дидактическим
раздаточным
материалом,
пособиями
для
преподавания
дисциплин
и
профессиональных модулей.

5. Кадровое обеспечение реализации программы подготовки специалистов
среднего звена
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности обеспечивается высококвалифицированными педагогическими 12
кадрами. Основу педагогического коллектива составляют штатные преподаватели,
имеющие высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин,
профессиональных модулей. К реализации образовательной программы кроме
штатных преподавателей привлекаются учителя школ, что позволяет существенно
повысить качество практической подготовки, осуществлять связи с работодателями.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
6. Оценка результатов освоения программы подготовки специалистов
среднего звена
6.1. Контроль и оценка достижений обучающегося
Техникум, реализующий подготовку по программам дисциплин и
профессиональных модулей, обеспечивает организацию и проведение входного,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Формами текущего контроля знаний студентов и оценки качества их подготовки
по дисциплинам и профессиональным модулям являются контрольные работы,
курсовое проектирование, рефераты, тесты и др. Текущий контроль предполагает
проверку «остаточных» знаний обучающихся, которая может включать:
- внутреннюю экспертизу с использованием собственных оценочных средств;
- внешнюю экспертизу.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Обучение
по дисциплине, междисциплинарному курсу завершается промежуточной аттестацией,
проводимой за счет времени, отведенного на дисциплину, курс. Формами
промежуточной аттестации являются экзамен, зачет и дифференцированный зачет.
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной
аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной
комиссии входят представители работодателей, образовательных учреждений.
Формы, методы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются
техникумом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых
двух месяцев от начала обучения.
Для текущего и итогового контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС).
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 13
индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов
подготовки обучающихся по ППССЗ.

Основные показатели результатов подготовки, а также формы и методы
контроля освоения, общих и профессиональных компетенций приведены в программах
дисциплин и модулей.
6.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников
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.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное
требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определяются техникумом на основании Приказа Минобрнауки России от 16
августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения Государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования» (в редакции Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 г. № 74);
Методических рекомендаций по организации выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования по программам
подготовки специалистов среднего звена.

