


3 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Определение 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), 

реализуемая ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского» (далее – институт) по специальности 

54.02.07 Скульптура, представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 

потребностей регионального рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности.  

ППССЗ по данной специальности регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия организации и реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной специальности, и включает в себя:  календарный  учебный график, 

рабочий учебный план, программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной и производственной практики, материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы 

и качество подготовки обучающихся. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ  

по специальности 54.02.07 Скульптура 

Нормативно-правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г., № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г., № 464 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
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образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приложение к приказу 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»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 г. № 36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.12.2013г. №1422 «Об утверждении Перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 54.02.07 

Скульптура, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.10. 2014г. № 1385;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»;  

 нормативно-методические документы Минобрнауки России  и 



5 

 

 

Челябинской области, Министерства культуры России и Челябинской 

области; 

 примерная основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования по направлению подготовки, 

разработанная при участии И.Э. Латышева, заместителя директора ФГОУ 

СПО «Московское государственное академическое художественное училище 

памяти 1905 года»; С.А. Петропавловской, заместителя директора ФГОУ 

СПО «Московское государственное академическое художественное училище 

памяти 1905 года»; главный редактор: А.О. Аракелова, заместитель 

директора Департамента науки и образования Минкультуры России, 

кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Российской 

Федерации; рецензент: А.И. Рукавишников, профессор, заведующий 

кафедрой скульптуры Московского государственного академического 

художественного института им. В.И. Сурикова, заслуженный художник РФ, 

член президиума РАХ, народный художник РФ; 

 Устав ГБОУ ВО  «Южно-Уральский государственный институт. искусств 

имени П.И. Чайковского»;  

 Локальные нормативные акты ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского   

1.3. Цель разработки ППССЗ по специальности 54.02.07 Скульптура 

Целью разработки программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по 

специальности 54.02.07 Скульптура. 

ППССЗ по данной специальности разработана с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей регионального рынка труда 

и работодателей на основе анализа отзывов работодателей и выпускников, 

мониторинга трудоустройства выпускников.  

1.4.  Сроки и трудоемкость освоения ППССЗ  по специальности  

54.02.07 Скульптура 

В Российской Федерации по данной специальности  реализуется 

программа подготовки специалистов среднего звена  углублённой 
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подготовки, освоение которой позволяет лицу, успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию, получить соответствующую 

квалификацию.  

Срок получения СПО по специальности 54.02.07 Скульптура 

углубленной 

подготовки в очной форме обучения и присваиваемые квалификации 

приводятся в таблице: 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

углубленной подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 

обучения 

Основное общее 

образование 

Художник-скульптор, 

преподаватель 

3 года 10 месяцев 

 

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. 

 

Обучающиеся, поступившие на базе среднего общего  образования,  

имеют право на  перезачет соответствующих общеобразовательных 

дисциплин. 

Срок получения СПО по ППССЗ для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья увеличиваются - не более чем на 10 месяцев независимо 

от применяемых образовательных технологий. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

исполнительское творчество – создание произведений скульптуры; 

художественное образование в образовательных организациях 



7 

 

 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

различные по виду и назначению произведения скульптуры; 

 образовательные организации дополнительного образования детей 

(детские 

школы искусств по видам искусств), общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации; 

образовательные программы, реализуемые в образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях; 

зрители музеев и выставочных залов; 

учреждения (организации) культуры, образования. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 Творческая и исполнительская деятельность. 

 Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях). 

3. Результаты освоения ППССЗ  

На базе приобретенных знаний и умений выпускник овладевает 

общими компетенциями,  включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОКЗ. 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. 

OK 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. 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник овладевает 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Творческая и исполнительская деятельность. 
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ПК 1.1. Изображать  человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и скульптуры.  

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. Использовать пластические и художественные свойства, 

способы обработки основных материалов, применяемых при создании 

произведений скульптуры. 

ПК 1.6. Владеть различными техническими приемами выполнения 

скульптурных работ. 

ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой 

творческой задачи. 

 Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в образовательных организациях дополнительного образования 

детей (детских школах   искусств   по   видам   искусств),  

общеобразовательных   организациях, профессиональных образовательных 

организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, 

специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по 

организации и анализу образовательного процесса, методике подготовки и 

проведения занятия. 

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. 
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  ПК 2.6. Планировать     развитие     профессиональных умений 

обучающихся. 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

4. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ 

 Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ППССЗ регламентируется учебным планом специальности; 

программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практики; календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС СПО 

и содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности 

семестров, промежуточных аттестаций, практик, каникул. (Приложение 1). 

4.2. Учебный план 

Учебный план (Приложение 2) составлен на основании ФГОС СПО по 

специальности и  определяет следующие   характеристики образовательной 

программы: 

- объем учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике); 
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- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные 

на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, проведение 

государственного экзамена в рамках ГИА; 

- объем каникул по годам обучения. 

  Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

 Максимальный объем  аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

составляет 36 академических часов в неделю.  

 Программа подготовки специалистов среднего звена предполагает 

изучение учебных циклов: общеобразовательного (для лиц, не имеющих 

среднего общего образования), общего гуманитарного и социально-

экономического, профессионального, а также разделов: учебная практика,   

производственная практика (по профилю специальности), производственная 

практика (преддипломная), промежуточная и государственная итоговая 

аттестация. Общеобразовательный учебный цикл составлен на основе 

утвержденного ФГОС СПО по специальности с учетом профиля получаемого 

профессионального образования, реализуется в пределах  ППССЗ.  

Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин и 

профильных учебных дисциплин, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

состоит 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 
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профессиональных модулей проводятся учебная и производственная 

практика (по профилю специальности). 

В соответствии с п. 7.5. ФГОС по специальности в учебный план включена 

дополнительная работа над завершением программного задания в объеме 6 

академических часов в неделю по дисциплинам "Рисунок", "Скульптура", которая  

является особым видом самостоятельной работы. Во избежание методических 

ошибок, соблюдения требований техники безопасности и необходимости работы с 

живой натурой  данный вид учебной работы 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 рассредоточено в течение теоретического обучения, является 

обязательной формой работы.   

Учебный план сформирован из расчета часов базовой и вариативной 

частей. При распределении часов вариативной части институт  

руководствуется  целями и задачами настоящего ФГОС СПО, а также 

компетенциями выпускника, указанными в ФГОС СПО. 

Распределение объема часов вариативной части и введение в разделы 

практики аудиторных занятий основываются на исторических традициях в 

подготовке профессиональных кадров в области изобразительного искусства, 

а также расширении компетенций выпускника, связанных с потребностями 

рынка труда и запросами обучающихся. Объем часов вариативной части 

распределен следующим образом: увеличение объема времени  на изучение 

учебных дисциплин и профессиональных модулей обязательной части, 

введение новых дисциплины, в соответствии с потребностями работодателей 

и спецификой деятельности образовательной организации.  При этом 

институт учитывает имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на 

оплату труда преподавательского состава.  
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4.3. Аннотации на программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей (и их составляющих междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практики) 

Аннотации на программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей разработаны ведущими преподавателями факультета в соответствии 

с программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

утверждены на заседаниях отделения скульптуры, предметной комиссии 

рисунка, соответствующих кафедр. 

 Аннотации позволяют получить полное представление о структуре и 

содержании самих программ. (Приложение 3). 

5. Ресурсное обеспечение  ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее 

выполнение.  

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

учебных дисциплин и профессиональных модулей ППССЗ. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся имеют доступ к 

сети Интернет. Каждый обучающийся 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 включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. Издания по искусству 

представлены альбомами, монографиями о художниках, редкими 
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мемуарами, учебной литературой по рисунку, композиции, скульптурной 

обработке материалов, архитектуре  в объеме, соответствующем 

требованиям ППССЗ.  

В соответствии с требованиями ФГОС, библиотечный фонд 

комплектуется не только печатными изданиями, но и современными 

электронными ресурсами. Электронные ресурсы ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского составляют три основные группы: 

 собственные ресурсы Института (электронный каталог, 

библиографические и фактографические базы данных, электронная 

коллекция); 

 ресурсы на электронных носителях, приобретаемые в процессе 

комплектования; 

 ресурсы, доступные on-line, в том числе все бесплатные ресурсы сети 

Интернет и базы данных, к которым библиотека ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского имеет временный доступ on-line/ 

Образовательный процесс в институте поддерживают: 

№ 

п/п 

Название ресурса Краткая характеристика 

1 2 3 

1 Национальный 

цифровой  ресурс 
«РУКОНТ» 

http://rucont.ru/ 

 Вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на 

платформе национального цифрового ресурса «РУКОНТ» 
Договор от 11.04.2012 г. № ДС – 214(пролонгируется) 

2 Электронный каталог  

библиотеки института 
(всего 24914 

библиографических 

записей) 

Содержит аннотированные ключевыми словами библио-

графические описания изданий, вновь поступивших в фонд 
библиотеки и включающий 12 баз данных собственной 

генерации: «Книги»,«Ноты», «Труды преподавателей 

ЮУрГИИ»,«Статьи», «Авторефераты диссертаций», «Редкие 
книги», «Дипломные работы», "ЮУрГИИ глазами прессы"и др.  

В том числе 

электронный каталог 

библиотеки факультета 
изобразительного 

искусства  – 

643 записи. 

 

Ведётся  с  2013 г.  Включает 1 базу данных «Книги».  

Содержит библиографические описания вновь поступивших 

изданий, аннотированные ключевые слова.  С 2013 г. ведётся 
ретроконверсия (перевод в машиночитаемую форму) 

библиографических описаний специальной  литературы 

прежних лет  по технике и технологии живописи, 

академическому рисунку, станковой композиции,  
пластической анатомии, шрифтам, каллиграфии, орнаменту. 

Значительное количество изданий представлено с 

аннотациями.   

3 ЭБС «Лань» 

(тем.пакеты: «Музыка и 

Театр», «Балет. Танец. 

Хореография»  – 

Ресурс, включающий в себя  электронные версии книг учебной 

литературы издательства «Лань» и коллекции полнотекстовых 

файлов других издательств. Цель ресурса – обеспечение вуза 

необходимой учебной и научной литературой профильных 

http://rucont.ru/
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Издательство «Планета 

Музыки» 

http://e.lanbook.com 
www.lanbook.ru 

направлений. 

Представлен постоянный бессрочный доступ ко всему 

бесплатному контенту ЭБС (к классическим трудам по 
истории, философии, социологии, литературоведению, 

экономике, праву, психологии, педагогике и другим наукам, а 

также доступа к художественной, в том числе зарубежной 

литературе на языке оригинала. 
     Помимо бесплатного доступа к книжным изданиям, в ЭБС 

Издательства «ЛАНЬ» открыт бесплатный доступ на 

постоянной основе к ряду журналов, издаваемых высшими 
учебными заведениями России. На данный момент в 

свободном доступе находится свыше 30 периодических 

изданий. 

4 Научная электронная 
библиотека eLibrary.ru 

http://elibrary.ru,   

Научная электронная библиотека eLibrary.ru -  крупнейший 
российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. На 
платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 

2200 российских научно-технических журналов, в том числе 

более 1100 журналов в открытом доступе.  

Лицензионное соглашение № 4725 от 03.02.2010 
(пролонгируется) 

5 Архив фонотеки Электронные аудиовизуальные ресурсы классической музыки, 

включающие в себя 19812 экз. (18 тысяч  виниловых дисков, 
931 компакт-диск, 170 DVD),     необходимые для ведения 

учебных занятий, а также обеспечения нужд концертной и 

научной работы студентов и преподавателей. Записи в 

цифровом формате хранятся в музыкальном архиве   на 
сервере. Программа поиска настроена таким образом, что 

пользователь  с  компьютеров локальной сети  Института,  

используя  электронный каталог, может самостоятельно 
прослушивать любую находящуюся на сервере музыкальную 

запись. 

 Интернет-ресурсы свободного доступа: 

6 См. «Полезные ссылки» Страница библиотеки сайта института 

     Кроме того, студентам со всех компьютеров локальной сети института 

предоставляется тестовый доступ к коллекциям ведущих российских 

издательств в ЭБС «РУКОНТ», «Лань», «КНИГАФОНД», «Университетская 

библиотека онлайн», «IPRbooks», «БиблиоРоссика» и др. -  полные тексты 

учебников и учебных пособий по профилю вуза. 

   Формируется собственный справочно-информационный фонд -  сочетание 

справочных и информационных изданий на традиционных и на электронных 

носителях: энциклопедии, словари, справочники, обучающие программы, 

электронные учебники и учебные пособия. Фонд библиотеки ФИИ на CD-

ROM и DVD составляет 270 экземпляров.  

Библиотека института располагает достаточным количеством 

наименований и экземпляров дополнительной литературы: официальные, 

http://www.lanbook.ru/
http://elibrary.ru/
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общественно-политические и научные периодические издания. 38  единиц 

газет и журналов гуманитарного профиля, в том числе 13 единиц по 

профилю факультета: «AD / Architectural  Digest»,  «Интерьер + дизайн», 

«Искусство – Первое сентября» (бумажная версия), «Искусство в школе», 

«Ландшафтный дизайн», «Народное творчество: личность, искусство, 

время», «Русская галерея – XXI век», «Русская история», «Русское 

искусство», «Специалист», «Среднее профессиональное образование 

(комплект)», «Третьяковская галерея», «Юный художник». 

В активе библиотеки имеется большой фонд видеофильмов, 

представленных на кассетах, CD и DVD дисках, открыток.   

Библиотека располагает большим фондом ретроспективных (с 1975 г. 

по настоящее время) специализированных  периодических изданий по 

искусству, включая журналы «Художник»,  «Юный художник», 

«Декоративное искусство», «Зодчество мира», «Проект»,  «Творчество», 

«Искусство», «Искусство и образование»,  «Художественный совет», 

«Художественная школа», «Собрание шедевров», «Историк и художник», 

«Наше наследие», «Техническая эстетика», а также журналы по 

графическому дизайну,  дизайну интерьера и рекламе. 

Институт предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с российскими образовательными организациями, 

иными организациями и доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Институт  располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом по специальности. 

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. Сведения по материально-

техническому обеспечению образовательного процесса представлены в 

Приложении 5.   
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Перечень кабинетов, 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; 

для занятий по междисциплинарному курсу «Композиция и мастерство 

скульптурной обработки материалов»; 

информационных технологий с выходом в сеть Интернет. 

Мастерские: 

рисунка; 

скульптуры. 

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 зал; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Натюрмортный фонд. 

Методический фонд. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечен беспрепятственный доступ в учебные аудитории, 

туалетные комнаты и другие помещения, а также пребывание их в указанных 

помещениях. 
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Институт располагает художественными материалами, бумагой, 

картоном, глиной, пластилином, гипсом, и другими расходными 

материалами и инструментами необходимыми для содержания выставочного 

и методического фондов. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

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 институте в 

зависимости от вида деятельности. 

При использовании электронных изданий институт обеспечивает  

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Институт располагает необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Образовательный процесс обеспечен учебными аудиториями, 

специализированными мастерскими и другими учебно-вспомогательными и 

административно-служебными помещениями.  

В институте обеспечены условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта специализированного оборудования в мастерских 

рисунка, живописи и скульптуры, находящихся на его балансе. 

6. Условия реализации ППССЗ   

6.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

Прием на программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 54.02.07 Скульптура осуществляется при наличии у 

абитуриента документа об основном общем образовании или документа об 

образовании более высокого уровня (среднем общем образовании, среднем 

профессиональном образовании или высшем образовании).  
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Прием на обучение по ППССЗ осуществляется при условии наличия 

у поступающих определенных творческих способностей, по которым проводятся 

вступительные испытания в порядке, установленном в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 30.12.2013г. №1422 

«Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств». 

При приеме абитуриентов на подготовку по данной образовательной 

программе институт проводит вступительные испытания творческой 

направленности. 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в институт сдают вступительные испытания с учетом 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. Поступающие инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья могут в процессе сдачи вступительных испытаний пользоваться 

необходимыми им техническими средствами. 

Перечень вступительных испытаний творческой направленности включает 

творческие задания, позволяющие определить уровень подготовленности 

поступающих в области рисунка, скульптуры, композиции.   

Вступительные испытания творческой направленности представляют 

собой практическую работу по соответствующим дисциплинам. 

Композиция 

Поступающий выполняет два задания: 

Задание 1. Эскиз композиции на свободную тему. 

Материал – пластилин, глина, гипс (по выбору). 

Размер – не более 30 см. 

Время исполнения 5 академических часов.  
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Задание 2. Эскиз композиции на заданную тему – в круглой скульптуре. 

Материал – пластилин. Размер не более 30 см. 

Время исполнения 5 академических часов (1 день). 

 Требования к вступительному испытанию: выявить главное в 

композиции, выразить образно свой замысел на основе наблюдательности и 

воображения.  

  Критерии оценки по композиции: 

 «Отлично» (80-100 баллов): задание выполнено в полном объеме, 

найдены оригинальность в исполнении композиции, единство стилевого 

решения всей композиции, передано чувство пластики, пропорции формы, 

тема раскрыта. 

 «Хорошо» (50-79 баллов)»: задание выполнено в полном объеме, тема 

раскрыта, нарушено единство стилевого решения всей композиции, 

недостаточно пластики,  подчиненности второстепенного к главному. 

 «Удовлетворительно» (30-49 баллов): задание выполнено в 

недостаточном объеме, тема раскрыта не в полной мере, композиционное 

решение не выразительно, слабо развито образное мышление, передача 

пропорций, пластика формы. 

 «Неудовлетворительно» (менее 30 баллов): задание выполнено не в 

полном объеме, тема не раскрыта, отсутствует целостность композиции, не 

передано чувство пластики,  пропорций и формы. 

Рисунок  

 Поступающий выполняет: 

Тональный рисунок натюрморта из 2-3  предметов быта, простых и четких по 

форме, конкретных по тону, различных по материалу (дерево, керамика, 

гипс, металл). 

Материалы – графитный карандаш, бумага. Формат А 2. 

Время исполнения 12 академических часов (3 дня по 4 часа). 

Требования: грамотно расположить натюрморт в заданном формате, 

выдержать масштаб, пропорции предметов. Построение произвести с учетом 



21 

 

 

перспективы. Посредством светотени передать форму и объем предметов, 

различие тональных отношений, пространство и материальность в 

натюрморте. 

Критерии оценки по рисунку: 

         «Отлично» (80-100 баллов): задание выполнено в полном объеме; 

работа демонстрирует владение основами композиции (компоновка в 

формате),  конструктивного и  светотеневого построения    формы; работа 

выполнена на высоком художественном уровне. 

 «Хорошо» (50-79 баллов): в представленной работе решены  основные 

задачи задания; работа демонстрирует владение основами композиции 

(компоновка в формате),  конструктивного и  светотеневого построения 

формы; работа выполнена на хорошем художественном уровне. 

 «Удовлетворительно» (30-49 баллов):  работа выполнена, но задачи 

задания не решены в полной мере; работа не демонстрируют владение 

основами композиции (компоновка в формате);  отсутствуют навыки 

владения основами конструктивного и  светотеневого построения формы;  

работа выполнена на среднем художественном уровне. 

 «Неудовлетворительно» (менее 30 баллов):  работа выполнена, но 

задачи задания не решены в полной мере;  отсутствуют навыки владения 

основами конструктивного и  светотеневого построения     формы; работа не 

демонстрируют владение основами композиции,   работа выполнена на 

низком художественном уровне. 

Скульптура 

 Поступающий выполняет копию с рельефа орнамента простой формы: 

розетка, лотос и т.д. 

Материал – пластилин, глина.  Размер – не более 25 см по высоте. 

Время исполнения 8 академических часов (2 дня по 4 часа). 

Требования к вступительному испытанию: умение передать форму 

заданного орнамента, его пропорции и характер; продемонстрировать 

конструктивный разбор формы, подчинить частное целому. 
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 Критерии оценки по скульптуре: 

 «Отлично» (80-100 баллов): задание выполнено в полном объеме,  

выразительно найдено пластическое решение работы, выдержаны 

пропорции, хорошо проработана форма, продемонстрировано владение 

скульптурным материалом. 

          «Хорошо» (50-79 баллов): задание выполнено в полном объеме, 

нарушена выразительность в пластическом решении работы, незначительные 

нарушения пропорций, недоработка деталей. 

         «Удовлетворительно» (30-49 баллов):  задание выполнено в 

недостаточном объеме, нарушена выразительность в пластическом решении 

работы, пропорции общей формы не выдержаны, отсутствует завершенность 

данной работы. 

        «Неудовлетворительно» (менее 30 баллов): задание выполнено на 

низком уровне, пластическое решение работы не выразительно,  пропорции 

нарушены, форма не слеплена. 

6.2. Организация и реализация образовательного процесса 

6.2.1. Организационно-педагогические условия реализации ППССЗ 

При приеме на обучение по специальности 54.02.07 Скульптура 

учитывается  условие комплектования обучающихся в группы не менее 6 

человек. 

Организация учебного процесса осуществляется при условии 

формирования групп следующим образом: 

групповые занятия – 10-15 человек для занятий по учебным 

дисциплинам федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и дисциплинам общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла из обучающихся данного курса одной или, при 

необходимости, нескольких специальностей; 

   мелкогрупповые занятия – от 6 до 8 человек для занятий по 

профильным учебным дисциплинам федерального государственного 
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образовательного стандарта среднего общего образования, дисциплинам 

«Иностранный язык», «Рисунок», «Скульптура», междисциплинарным курсам. 

Занятия по дисциплинам «Рисунок», «Скульптура», 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 %) 

отражено в таблице: 

 

 

Курс 

Наименование дисциплины 

Рисунок Скульптура Профессиональная практика 

1 - - - 

2 50 50 50 

3 100 100 50 

4 100 100 50 

 

Для   выполнения   заданий   по   междисциплинарному курсу «Композиция 

и мастерство скульптурной обработки материалов» на   одного   обучающегося   

на   весь период обучения предусматривается до 100 часов работы с живой 

натурой. 

 Основные организационные формы учебной деятельности, 

используемые для реализации образовательной программы и направленные 

на: 

а)  теоретическую подготовку: 

лекция; 

семинар; 

самостоятельная работа студентов; 

консультация; 

различные формы текущего контроля знаний; 

б)  практическую подготовку: 

практические занятия; 

мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 

методические выставки учебно-творческих работ; 
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учебная и производственная практика;  

      консультация; 

      самостоятельная работа студентов (по дисциплинам 

профессионального учебного цикла) 

      курсовая работа (проект); 

      выпускная квалификационная работа (дипломная работа). 

6.2.2. Рекомендации по использованию организационных форм учебной 

деятельности, направленных на обеспечение теоретической  

и практической подготовки 

Лекция. Обеспечивает теоретическую основу обучения. 

Рекомендуется использовать различные типы лекций: вводную, 

мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой 

дисциплине), подготовительную (готовящую обучающихся к более 

сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический 

анализ предшествующего материала), установочную (направляющую 

обучающихся к источникам информации для дальнейшей самостоятельной 

работы), междисциплинарную.  

Для развития творческого потенциала обучающихся при изучении 

теоретического материала наиболее актуальны следующие виды лекций: 

проблемная (приобретение знаний обучающимися через постановку 

проблемных вопросов), лекция-визуализация (способствующая активизации 

мышления с помощью разных знаковых систем), лекция – диалог 

(формирование знаний путем ответов на серию вопросов), лекция – 

исследование (знакомство с методами научного познания и 

исследовательской деятельностью), лекция с применением эвристических 

методов (направлена на развитие творческого мышления обучающихся).  

Содержание и структура лекционного материала должны быть 

направлены на формирование у студента соответствующих компетенций и 

соотноситься с выбранными преподавателем методами контроля. 

Основными активными формами обучения профессиональным 
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компетенциям являются:  

Практические занятия. Практические занятия способствуют 

углубленному изучению дисциплины, закреплению теоретического 

материала. Практические занятия по общепрофессиональным дисциплинам 

«Рисунок», «Живопись и цветоведение», «Скульптура», 

междисциплинарному курсу  «Композиция и мастерство скульптурной 

обработки материалов», а также дополнительная работа над завершением 

программного задания под руководством преподавателя по дисциплинам 

«Рисунок», «Скульптура»,  направлены на формирование профессиональных 

знаний и навыков, развития творческих способностей и подготовку к 

самостоятельной творческой деятельности.  

Семинар. Формирует исследовательский подход к изучению учебного,  

научного и практического материала. На семинары выносятся наиболее 

сложные теоретические вопросы курса,  вопросы особенно необходимые для 

практики или проблемные вопросы, которые возможно решить только в 

процессе сотрудничества. Необходимость проведения аудиторных 

семинарских занятий определяется спецификой преподаваемой дисциплины. 

Для проведения семинаров могут использоваться различные формы – 

дискуссии, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, обсуждение результатов студенческих 

работ (докладов, сообщений).  

К участию в семинарах могут привлекаться ведущие деятели искусства 

и культуры,  специалисты-практики.  

 Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа 

представляет собой обязательную часть образовательной программы 

(выражаемую в часах). Объем времени на самостоятельную работу по 

дисциплинам определен рабочим учебным планом по специальности.  Виды 

заданий для самостоятельной работы, их содержание, имеют вариативный и 

дифференцированный характер, учитывают специфику специальности, 

изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности обучающегося. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется в соответствии с 

заданием преподавателя, без его непосредственного участия.  

Аудиторная самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданиям.   

Особым видом аудиторной самостоятельной работы обучающихся по 

специальности является дополнительная работа над завершением 

программного задания по рисунку, скульптуре,  которая проводится под 

руководством преподавателя, является обязательной формой работы и 

включается в расписание учебных занятий.  

 Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалы. 

 Курсовая работа (проект).  Курсовая работа (проект) включает 

учебно-исследовательскую и творческую работу. В ходе выполнения 

курсовой работы (проекта) осуществляется обучение применению 

полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со 

сферой профессиональной деятельности будущих специалистов. Курсовое 

проектирование проводится по междисциплинарному курсу «Композиция и 

мастерство скульптурной обработки материалов» за счет часов, отводимых 

на изучение курса в сроки, определенные учебным планом по специальности. 

Тематика, состав проекта, этапы работы определяются методическими 

рекомендациями по выполнению курсового проекта, разработанными 

преподавателями соответствующего отделения.  

 Консультации. Консультации, предусмотренные учебным планом, 

проводятся в индивидуальной и групповой форме,  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.. Планируются при выполнении курсового и 

дипломного проектирования, прохождения учебной и производственной 

практики, в период подготовки к экзаменам. 
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6.2.3. Организация практики обучающихся 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных 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 при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно в 

несколько периодов. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду 

практики определены факультетом института. 

 Учебная практика осуществляется следующим образом:  

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

- изучение памятников искусства в других городах – 2 недели. 

 Изучение памятников искусства в других городах проводится в 

городах, обладающих большим количеством памятников архитектуры 

разных эпох и стилей, музеями изобразительного искусства, другими 

многочисленными объектами культурного наследия.  

 Производственная практика осуществляется следующим образом::  

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

- производственная практика (педагогическая) -4 недели; 

- производственная практика (преддипломная) – 3 недели. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся, а также в учебно-производственных мастерских 

факультета и института.  
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Базами педагогической практики являются детские школы искусств, 

другие организации дополнительного образования, общеобразовательные 

организации, профессиональные образовательные организации. 

 Производственная практика (преддипломная) проводится 

концентрированно в 8 семестре под руководством преподавателя и 

предусматривает выполнение практических заданий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на 

основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций и отчетных выставок учебно-творческих работ обучающихся. 

6.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля).  94,7% преподавателей, реализующих данную ППССЗ 

имеют высшее образование.  

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, имеют достаточный опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы.  

Преподаватели регулярно осуществляют художественно-творческую и 

методическую работу, получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

 Методическая  работа преподавателей наряду с разработкой печатных 

учебно-методических пособий, написанием и подготовкой к изданию 

учебных программ, статей, включает следующие формы художественно-

творческой работы (публично представленные): 

   персональная выставка художника - преподавателя; 

   учебно-методическая выставка «Учитель-ученик»; 

   участие работ преподавателя в различных  выставках; 
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   создание оригиналов, наглядных пособий; 

   создание произведений скульптуры и изобразительного искусства; 

   проведение мастер-классов. 

К результатом повышения уровня профессионального мастерства 

преподавателей также относятся: 

 присуждение государственной премии; 

 присвоение почетного звания; 

 присвоение ученой степени; 

 присвоение ученого звания; 

 получение звания лауреата международного или всероссийского конкурса. 

6.4. Организация учебно-методического обеспечения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

разработка соответствующих фондов оценочных средств 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин (модулей); 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

Сроки и формы контроля уровня знаний обучающихся 

устанавливаются календарным учебным графиком и учебным планом в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

 В качестве текущего контроля успеваемости используются 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

просмотры учебно-творческих работ по дисциплинам профессионального 

учебного цикла. Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.  
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Формами промежуточной аттестации являются: экзамен, 

дифференцированный зачет и  зачёт.   

Формой аттестации по дисциплинам «Рисунок», «Скульптура», 

междисциплинарному курсу ««Композиция и мастерство скульптурной 

обработки материалов» является экзаменационный просмотр учебно-

творческих работ на семестровых выставках.  

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится 

в специально отведенное время по окончании учебных занятий в семестре.   

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины, 

междисциплинарного курса.  

Перечень зачетов и экзаменов, выносимых на промежуточную 

аттестацию, определен учебным планом по данной специальности.  

Форма проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости 

инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. При проведении процедуры 

оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.  

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции. Эти фонды включают контрольные вопросы 

и типовые задания для практических занятий, контрольных работ, зачетов и 

экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 

тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля 
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позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся.  

Фонды оценочных средств по общепрофессиональным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам содержат требования к учебно-творческим, 

самостоятельным и практическим работам, а также критерии их оценки.  

 Оценки выставляются по каждой дисциплине общеобразовательного, 

общего гуманитарного и социально-экономического учебных циклов, по 

каждой общепрофессиональной дисциплине, а также по  каждому 

междисциплинарному курсу. 

Освоение образовательной программы завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация 

проводится в установленные учебным планом сроки в соответствии с 

нормативными документами. Целью государственной итоговой аттестации 

является установление уровня подготовки выпускников к выполнению 

профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям ФГОС 

по специальности.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, по соответствующей 

образовательной программе. 

Государственная итоговая аттестация по специальности включает:  

- подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы);  

- государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность».  

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».   

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно 

разрабатывается соответствующим отделением факультета и кафедрой 
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института, утверждается проректором по учебно-методической работе 

института. Программа государственной итоговой аттестации доводится до 

сведения обучающегося не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются на основании порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников по ППССЗ, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также 

локальными актами института. 

Обязательное требование к выпускной квалификационной работе – 

соответствие тематики работы содержанию профессионального модуля 

«Творческая и исполнительская деятельность». Выпускная 

квалификационная работа носит художественно-творческий и 

исполнительский характер. 

По структуре законченная выпускная квалификационная работа представляет 

собой эскиз станковой скульптуры, выполненный в материале, размер 

которого не превышает 100 см.  

Требования к государственному экзамену определяются 

соответствующей кафедрой института. Государственный экзамен по 

профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» включает 

ответы на вопросы (билеты) по проблемам педагогики и методики 

преподавания творческих дисциплин.  

  Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы), уровня и качества подготовки выпускника: 

глубина раскрытия темы; 

новизна и выразительность образно-пластического решения; 

качество подготовительного материала; 
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уровень художественной культуры и профессионального мастерства 

обработки скульптурных материалов.  

Государственный экзамен. 

В области педагогической деятельности выпускник демонстрирует: 

 умения:  

- применять методы и технологии обучения изобразительному искусству; 

- использовать теоретические знания в области психологии общения в 

педагогической деятельности; 

- пользоваться специальной литературой; 

знания:  

- основ теории воспитания и образования; 

- психолого-педагогических особенностей работы с детьми школьного 

возраста; 

требований к личности педагога; 

- основных исторических этапов развития художественного образования в 

России и за рубежом; 

- основных положений законодательных и нормативных актов в области 

образования, непосредственно связанных с деятельностью образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, среднего 

профессионального образования, прав и обязанностей обучающихся и 

педагогических кадров; 

- творческих и педагогических художественных школ;  

- методов и технологий обучения изобразительному искусству; 

- профессиональной терминологии. 

 



 

Приложение № 4 

 

Аннотации к программам учебных дисциплин,  

междисциплинарных курсов,  практики по специальности 

54.02.07 Скульптура 

 

Общеобразовательный учебный цикл 

Учебные дисциплины 

1. Иностранный язык 

2. Обществоведение 

3. Математика и информатика 

4. Естествознание 

5. География 

6. Физическая культура 

7. Основы безопасности жизнедеятельности 

8. Русский язык 

9. Литература 

Профильные учебные дисциплины 

10. История мировой культуры 

11. История 

12. История искусств 

13. Черчение и перспектива 

14. Пластическая анатомия 

15. Информационные технологии 

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

16. Основы философии 

17. История 

18. Психология общения 

19. Иностранный язык 

20. Физическая культура 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

21. Рисунок 

22. Скульптура  

23.  Живопись и цветоведение 

24.  Основы архитектуры 

25.  Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональные модули 

(ПМ.01) Творческая и исполнительская деятельность 

26. Композиция и мастерство скульптурной обработки материалов 

 (ПМ.02) Педагогическая деятельность 

27. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин. Учебно-

методическое обеспечение учебного процесса. 

Учебная и производственная (по профилю специальности) практики 

28. Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленер). 

29. Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах). 



 

30. Производственная практика (по профилю специальности).  

31. Производственная практика (педагогическая). 

32. Производственная практика (практика). 

 

Учебные  дисциплины 

1. Аннотация на программу 

Иностранный язык  

(ОД.01.01) 

Структура программы:  

1. Паспорт  программы учебной дисциплины, в том числе:  

 цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины;  

 рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

3. Условия реализации программы дисциплины, в том числе:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

 информационное обеспечение обучения.  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

5. Методические рекомендации.  

Цель курса: обучение практическому владению разговорно-бытовой  речью 

и деловым языком специальности для применения, как в повседневной 

жизни, так и в профессиональной деятельности. Практическое владение 

языком предполагает умение вести беседу, самостоятельно работать со 

специальной литературой с целью получения профессиональной 

информации. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общеобразовательный учебный цикл, учебная дисциплина 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общих компетенций: ОК 10 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать   о   себе,   своей   семье,   друзьях,   своих интересах   и   

планах   на   будущее,   сообщать   краткие сведения о своей стране и стране 

изучаемого языка на иностранном языке; 

- делать   краткие   сообщения,   описывать   события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание,     основную     мысль     

прочитанного или услышанного,       выражать       свое       отношение       к  

прочитанному/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 разных жанров на иностранном языке с 

пониманием основного содержания, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста; 

- используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение на иностранном языке; 

- читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации; 

- ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его 

содержание по заголовку, выделять основную информацию; 

- использовать двуязычный словарь; 

- использовать  переспрос,  перифраз,  синонимичные средства,   языковую   

догадку   в   процессе   устного   и письменного общения на иностранном языке.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний), 

основные способы словообразования в иностранном языке; 

- основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

- признаки изученных грамматических явлений в иностранном языке; 

- особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов 

простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

- о роли владения иностранными языками в современном мире, особенностях 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

Содержание курса: 

Изучение слов и закрепление лексики по теме. Основные формы глагола и их 

функции. Пассивный залог, вопросительная и отрицательная формы глаголов 

в пассивном залоге. Перфектные времена глагола, перфектные времена 

продолженного вида. Прямая и косвенная речь. Согласование времен. 

Времена пассивного залога. Инфинитив. Сложное подлежащее. Сложное 

дополнение. 

Обязательная учебная нагрузка – 144 часа, время изучения –2-4 семестры.  

 

2. Аннотация на программу 

Обществознание 

(ОД.01.02) 

Структура программы:  

1. Паспорт  программы учебной дисциплины, в том числе:  

 цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины;  

 рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

3. Условия реализации программы дисциплины, в том числе:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

 информационное обеспечение обучения.  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

5. Методические рекомендации.  

Цель курса: создание условий для социализации обучающихся, приобщения 

их к гражданской культуре, овладения системой знаний, формирующих 



 

целостную картину мира, а также навыками, обеспечивающими адаптацию к 

условиям динамично развивающейся жизни современного общества. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общеобразовательный учебный цикл, учебная дисциплина 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общих компетенций: ОК10 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 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 взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, 

деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в различных 

источниках (материалах средств массовой информации (СМИ), учебном 

тексте 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 общей ориентации в актуальных общественных 

событиях и процессах, нравственной и правовой оценки конкретных 

поступков людей, реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей, первичного анализа и 

использования социальной информации, сознательного неприятия 

антиобщественного поведения. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Содержание курса: 

Начало философских и психологических знаний о человеке и обществе. 

Природа человека, врожденные и приобретенные качества. Общество 



 

как сложная система. Основы знаний о духовной культуре человека и 

общества. Духовная культура личности и общества. Наука и образование в 

современном мире. Мораль, искусство и религия как элементы духовной 

культуры. Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. Социальная 

роль и стратификация. Социальные нормы и конфликты. Важнейшие 

социальные общности и группы. Политика и власть. Государство в 

политической системе. Личность и государство. Гражданское общество и 

государство. 

Обязательная учебная нагрузка – 40 часов, время изучения – 4 семестр.  

 

3. Аннотация на программу 

Математика и информатика 

(ОД.01.03) 

Структура программы:  

1. Паспорт  программы учебной дисциплины, в том числе:  

 цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины;  

 рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

3. Условия реализации программы дисциплины, в том числе:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

 информационное обеспечение обучения.  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

5. Методические рекомендации.  

Цель курса: воспитание математической культуры; привитие навыков 

современных видов математического мышления; привитие навыков 

использования математических методов и основ математического 

моделирования в практической деятельности; формирование у студента 

социальных, инструментальных, общепрофессиональных, ключевых, 

междисциплинарных, предметных компетенций. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общеобразовательный учебный цикл, учебная дисциплина 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общих компетенций: ОК10 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 проводить тождественные преобразования иррациональных, 

показательных, логарифмических и тригонометрических выражений; 

 решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические 

уравнения и неравенства; 

 решать системы уравнений изученными методами; 

 строить графики элементарных функций и проводить преобразования 

графиков, используя изученные методы; 

 применять аппарат математического анализа к решению задач; 



 

 применять основные методы геометрии (проектирования, 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 необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ); 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 тематический материал курса; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных процессов различных типов с помощью 

современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

 назначения и функции операционных систем.   

Содержание курса: 

Степенные функции. Показательная функция. Логарифмическая функция. 

Определение, вычисление логарифма. Свойства логарифмов. 

Тригонометрические функции. Построение графиков. Информационные 

процессы и информационное общество. Основные понятия, технология 

автоматизированной обработки информации. Технологии обработки 

информации, управление базами данных, компьютерные коммуникации. 

Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем. 

Архитектура персонального компьютера. Принцип программного 

управления. Принцип однородности памяти. Программное обеспечение 

вычислительной техники. Классификация программного обеспечения. 

Операционные системы. Программы-оболочки. Организация размещения, 

обработки, поиска, хранения и передачи информации. Защита информации. 

Сетевые технологии обработки информации. Internet. Прикладные 

программные средства. Элементы математического анализа 



 

Предел функции. Основные теоремы о пределах. Правила вычисления 

пределов. Непрерывность функции в точке и на отрезке. Точки разрыва 

функции и  их квалификация. Дифференциальное исчисление. Определение 

производной. Геометрический и физический смысл производной. Формулы 

производных элементарных функций. Правила дифференцирования.        

Производная второго порядка, её физический смысл. Исследование функции  

с помощью производной на возрастание, убывание, экстремум. Исследование 

кривых на выпуклость, вогнутость и перегиб с помощью второй 

производной. Интегральное исчисление. Неопределенный интеграл и его 

свойства. Основные методы интегрирования. Определённый интеграл и его 

геометрический смысл. Формула Ньютона-Лейбница. Приложения 

определенного интеграла.  

Обязательная учебная нагрузка – 72 часа, время изучения – 1-2 семестры. 

 

4. Аннотация на программу 

Естествознание 

(ОД.01.04) 

Структура программы:  

1. Паспорт  программы учебной дисциплины, в том числе:  

 цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины;  

 рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

3. Условия реализации программы дисциплины, в том числе:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

 информационное обеспечение обучения.  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

5. Методические рекомендации.  

Цель курса: формирование у студентов системы естественнонаучного 

мышления, владение  методами познания в естественных науках, 

формирование представления целостности функционирования материального 

мира, взаимосвязях в природе, углубление естественнонаучных знаний  и 

представлений о функционировании Вселенной. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общеобразовательный учебный цикл, учебная дисциплина 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общих компетенций: ОК 10 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-ориентироваться в современных научных понятиях и информации 

естественнонаучного содержания; 

- работать с естественнонаучной информацией: владеть методами поиска, 

выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

- использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, 

окружающей среды, энергосбережения. 



 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

Содержание курса: 

Основы естественнонаучного познания мира. Структура современного 

естествознания. Естественнонаучная и гуманитарная культуры. Уровни и 

формы научного познания. Научная картина мира. Частные аспекты 

современного естествознания.  Физический аспект современного 

естествознания. Астрономический аспект современного естествознания. 

Химический аспект современного естествознания.  Биологический аспект 

современного естествознания. Экологический аспект современного 

естествознания. Концепции синергетики и кибернетики. 

Обязательная учебная нагрузка – 72 часа, время изучения – 1-2 семестры.   

 

5. Аннотация на программу  

География 

(ОД.01.05) 

Структура программы:  

1. Паспорт  программы учебной дисциплины, в том числе:  

 цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины;  

 рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

3. Условия реализации программы дисциплины, в том числе:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

 информационное обеспечение обучения.  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

5. Методические рекомендации.  

Цель курса: формирование у студентов целостного представления о 

современном мире, геополитическом месте России, а также развитие 

познавательного интереса к жизни зарубежных стран и народов. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общеобразовательный учебный цикл, учебная дисциплина 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общих компетенций: ОК10 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 



 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

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 сети 

Интернет; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в Российской Федерации, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; 

 численность и динамику изменения численности населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; 

 географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; 

 географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения Российской Федерации, ее роль в международном 

географическом разделении труда. 

Содержание курса: 



 

История формирования политической карты мира. Формы организации 

государств. Классификации стран мира. Мировые природные ресурсы. 

Мировое хозяйство. Население мира. Глобальные проблемы человечества. 

Экономико-географическая характеристика стран Европы. Экономико-

географическая характеристика стран Азии. Экономико-географическая 

характеристика стран Африки и Австралии. Экономико-географическая 

характеристика стран Северной и Латинской Америки. 

Обязательная учебная нагрузка – 32 часа, время изучения –3 семестр.  

 

6. Аннотация на программу  

Физическая культура 

(ОД.01.06) 

Структура программы:  

1. Паспорт  программы учебной дисциплины, в том числе:  

 цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины;  

 рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

3. Условия реализации программы дисциплины, в том числе:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

 информационное обеспечение обучения.  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

5. Методические рекомендации.  

Цель курса: формирование общей культуры личности, основ здорового 

образа жизни, подготовка будущих специалистов к активной 

профессиональной деятельности в соответствии с потребностями личности и 

запросами общества. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общеобразовательный учебный цикл, учебная дисциплина 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общих компетенций: ОК10 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 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 упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности;  

 осуществлять наблюдение 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; 

 включать занятия физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

 основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств; 

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

Содержание курса:  

Система физического воспитания в РФ: задачи, принципы, направления, 

формы, средства. Общая и специальная физическая подготовка, спортивная 

подготовка, профессионально-прикладная физическая подготовка. Общее 

представление о комплексе средств физического воспитания: физические 

упражнения; использование оздоровительных сил природы; использование 

гигиенических факторов; использование специально изготовленного 

инвентаря, технических средств и тренажерных устройств; идеомоторные, 

психогенные и аутогенные средства. Классификация физических упражнений 

и методов их выполнения. Основы обучения движениям:  двигательное 

действие, двигательное умение, двигательный навык, этапы обучения. 

Методы врачебного контроля и самоконтроля состояния здоровья и 

физического развития. Ежегодный контроль за уровнем физического 

состояния: антропометрическими данными, функциональным состоянием 

организма, уровнем физической подготовленности и методика его 

проведения. Обеспечение безопасности занятий физической культурой и 

спортом. Физическое состояние человека и контроль  за его уровнем. Основы 

физической подготовки. Эффективные  и экономичные способы овладения 

жизненно важными умениями и навыками. Способы формирования 

профессионально значимых физических качеств, двигательных умений и 

навыков. Социально-биологические основы физической культуры  и 

здоровый образ жизни. Развитие и совершенствование  основных жизненно 

важных физических и профессиональных качеств. Совершенствование 

профессионально значимых двигательных умений и навыков. Специальные 

двигательные умения и навыки 

Обязательная учебная нагрузка – 144 часа, время изучения –1-4 семестры. 

 

7. Аннотация на программу  

Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОД.01.07) 



 

Структура программы:  

1. Паспорт  программы учебной дисциплины, в том числе:  

 цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины;  

 рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

3. Условия реализации программы дисциплины, в том числе:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

 информационное обеспечение обучения.  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

5. Методические рекомендации.  

Цель курса: получить теоретические знания и сформировать практические 

навыки овладения системой безопасности жизнедеятельности. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общеобразовательный учебный цикл, учебная дисциплина 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общих компетенций: ОК10 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.  

Содержание курса: 

Опасные чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера, их характеристика, правила безопасного поведения. 

Промышленная экология. Единая система (РСЧС), ее структура, задачи и 

предназначение. Гражданская оборона как система мер по защите населения 

в военное время. Современные средства поражения, их поражающие 

факторы. Организация гражданской обороны на объектах экономики. 

Основные мероприятия РСЧС и ГО по защите населения в мирное и военное 

время. Основы медицинских знаний. Производственный травматизм и меры 

его профилактики. Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Режим труда и отдыха, 

двигательная активность и закаливание. Рациональное питание и его 

значение для здоровья человека. Вредные привычки и их влияние на 

здоровье человека. Нравственность и здоровье человека. 



 

Обязательная учебная нагрузка – 72 часа, время изучения –1-2 семестры.  

 

8. Аннотация на программу  

Русский язык 

(ОД.01.08) 

Структура программы:  

1. Паспорт  программы учебной дисциплины, в том числе:  

 цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины;  

 рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

3. Условия реализации программы дисциплины, в том числе:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

 информационное обеспечение обучения.  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

5. Методические рекомендации.  

Цель курса: получить теоретические знания и сформировать практические 

навыки овладения системой норм русского литературного языка. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общеобразовательный учебный цикл, учебная дисциплина 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общих компетенций: ОК10 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 

 извлекать 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 литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: осознания русского языка как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры; развития интеллектуальных 

и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; увеличения словарного запаса; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; самообразования и активного участия в 

производственной, культурной и общественной жизни государства; 

 вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

Содержание курса: 

Связь русского языка с историей и культурой народов. Лингвистические 

понятия, характеризующие сферу общения. Основные единицы и уровни 

языка, их признаки и взаимосвязь. Орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Лексические нормы современного русского 

литературного языка. Грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Орфографические нормы современного русского 

литературного языка. Пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка. Нормы речевого поведения в социально-культурной 

сфере общения. Нормы речевого поведения в учебно-научной сфере 

общения. Нормы речевого поведения в официально-деловой  сфере общения. 

Обязательная учебная нагрузка – 72 часа, время изучения –1-2 семестры.  

 

9. Аннотация на программу  

Литература 

(ОД.01.09) 

Структура программы:  



 

1. Паспорт  программы учебной дисциплины, в том числе:  

 цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины;  

 рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

3. Условия реализации программы дисциплины, в том числе:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

 информационное обеспечение обучения.  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

5. Методические рекомендации.  

Цель курса: формирование у обучающихся целостного представления о 

литературно-историческом процессе России с середины XIX в. до конца ХХ 

столетия: его основных этапах; ведущих тенденциях общественно-

политической, социально-исторической и философско-эстетической жизни 

страны в указанный период и их влиянии на формирование национальных 

литературных школ. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общеобразовательный учебный цикл, учебная дисциплина 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общих компетенций: ОК10 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематику, 

проблематику, нравственный пафос, систему образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественную деталь); 

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой, раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных произведений; выявлять "сквозные темы" и 

ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 образную природу словесного искусства; 



 

 содержание изученных литературных произведений; основные факты 

жизни и творчества писателей - классиков XIX в.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

Содержание курса: 

Русская литература 2- ой половины 19 века (обзор). И.С. Тургенев. Личность, 

судьба, творчество. Русская поэзия середины 19 века. Ф. М. Достоевский. 

Личность, судьба, творчество. Л.Н. Толстой. Личность, судьба, творчество. 

Н. Лесков. Обзор творчества. А.П. Чехов. Личность и творчество. Мировое 

знание русской литературы. Русская литература конца 19 начала 20 века. 

«Серебряный век русской поэзии». Литература русского зарубежья. 

Советская литература 20-40-х годов. Великая Отечественная война в 

Советской литературе. Советская литература 60-80-х годов 20 века (обзор). 

Литература конца ХХ столетия. 

Обязательная учебная нагрузка – 108 часов, время изучения – 1-4 семестры. 

 

Профильные учебные дисциплины 

10.  Аннотация на программу 

История мировой культуры 

(ОД.02.01) 

Структура программы:  

1. Паспорт  программы учебной дисциплины, в том числе:  

 цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины;  

 рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

3. Условия реализации программы дисциплины, в том числе:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

 информационное обеспечение обучения.  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

5. Методические рекомендации.  

Цель курса: формирование у обучающихся целостного представления об 

основных исторических этапах мировой и отечественной культуры (от 

древнего мира до середины ХХ в.).. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общеобразовательный учебный цикл, профильная учебная дисциплина 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общих компетенций: ОК 1,2,4,8,11  

профессиональных компетенций: ПК 1.2, 2.2, 2.7 

В результате изучения учебной дисциплины 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 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; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

Содержание курса: 

Первобытная культура. Культура Древнего Египта. Культура Древнего 

Междуречья. Культура Древней Индии. Культура древнего Китая. Крито-

микенская культура. Культура Древней Греции. Культура эпохи эллинизма. 

Культура Древнего Рима. Культура Средних веков в Западной Европе. 

Культура Византии. Культура Древней Руси. Культура Америки и Юго-

Восточной Азии в Средние века. Культура эпохи Возрождения. Культура 

Европы XVII века. Русская культура XVII века. Культура Западной Европы 

XVIII века. Русская культура XVIII века. Культура Западной Европы XIX 

века. XIX век – «золотой век» русской культуры. Просвещение и 

образование. Фундаментальные науки и общественная мысль Западной 

Европы и России. Новые художественные направления и течения в искусстве 

рубежа XIX-XX  веков. Общая характеристика культуры XX - нач.XXI веков. 

Развитие науки и техники XX - нач. XXI веков. Художественная культура XX 

- нач. XXI веков. Советская культура 1917-1941 годов. Мировая культура 

второй половины XX века. Советская культура 50-80-х годов. Россия и Запад 

в контексте развития культуры второй половины XX века. Мировая культура 

в начале XXI века. 

Обязательная учебная нагрузка – 140 часов, время изучения – 3-6 семестры. 

 

11. Аннотация на программу  

История 

(ОД.02.02) 

Структура программы:  

1. Паспорт  программы учебной дисциплины, в том числе:  

 цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины;  

 рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

3. Условия реализации программы дисциплины, в том числе:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

 информационное обеспечение обучения.  



 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

5. Методические рекомендации.  

Цель курса: формирование у обучающихся целостного представления об 

отечественной и всемирной истории, закономерностях развития 

человечества, особенностях исторического пути России в современной 

ситуации, и в целом сформировать их гражданскую позицию. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общеобразовательный учебный цикл, профильная учебная дисциплина 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общих компетенций: ОК 1,2, 4, 8, 11 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

Содержание курса: 

Основы исторического знания. Древнейшая история человечества. 

Цивилизации Древнего мира. История Запада и Востока в Средние века. 

Восточные славяне. Киевская Русь. Государственная раздробленность на 

Руси. Монголо-татарское нашествие. Агрессия с Запада. Московская Русь. 

Правление Ивана IV. Смута в России. Правление первых Романовых. Страны 

Западной Европы в XVI–XVIII ВВ. Эпоха Петра I. Эпоха Дворцовых 

переворотов. Становление индустриальных цивилизаций. Страны Востока в 

Новое время. Россия при Александре I. Правление Николая I. Эпох 

Александра II. Правление Александра III. Россия в начале ХХ века. Первая 

Мировая война. Революции в России 1917 года. Гражданская война и 



 

интервенции в России. Образование СССР. НЭП и индустриализация. 

Страны Запада между мировыми войнами. Вторая Мировая и Великая 

Отечественная война. Мир во второй половине ХХ века. СССР в 1945-1985 

годы. 

Обязательная учебная нагрузка – 72 часа, время изучения –1-2 семестры.  

 

12. Аннотация на программу  

История искусств 

(ОД.02.03) 

Структура программы:  

1. Паспорт  программы учебной дисциплины, в том числе:  

 цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины;  

 рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

3. Условия реализации программы дисциплины, в том числе:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

 информационное обеспечение обучения.  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

5. Методические рекомендации.  

Цель курса: формирование основных знаний об эволюции мировых 

художественных процессов, об истории изобразительного искусства; 

понимание их сущности и многообразия, приобретение умения 

профессионально анализировать произведения мирового и отечественного 

искусства, характеризовать тенденции современного искусства. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общеобразовательный учебный цикл, профильная учебная дисциплина 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общих компетенций: ОК 1,2,4,8,11 

профессиональных компетенций: ПК 1.2; 2.2; 2.7 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять стилевые особенности в искусстве разных эпох и направлений; 

- применять знания истории искусства в художественно-проектной практике 

и преподавательской деятельности; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные этапы развития изобразительного искусства; 

- основные факты и закономерности историко-художественного процесса, 

принципы анализа конкретных произведений искусства и явлений 

художественной практики.          

Содержание курса:  

Введение в историю изобразительных искусств. Виды, жанры, 

художественно-выразительные средства искусства. Искусство Древнего 

мира. Искусство первобытного мира. Искусство первых цивилизаций. 

Искусство Древнего Египта. Искусство античного мира. Искусство 

Эгейского мира. Искусство Древней Греции. Искусство Древнего Рима. 



 

Искусство Средних Веков Западной Европы. Раннехристианское искусство. 

Искусство Византии. Романское искусство Западной Европы. Готическое 

искусство Западной Европы. Искусство эпохи Возрождения. Искусство 

Итальянского Возрождения. Искусство Северного Возрождения. Искусство 

Нового времени. Искусство Испании XVI в. Искусство Италии XVII века. 

Искусство Фландрии и Голландии XVII века. Искусство Испании и Франции 

XVII века. Искусство Эпохи Просвещения. Искусство Италии XVIII века. 

Искусство Франции XVIII века. Искусство. Англии XVIII века. Искусство 

Западной Европы XIX - XX века. Искусство. Испании XIX века. Искусство 

Англии и Германии XIX века. Искусство Франции XIX века. Тенденции 

развития зарубежного искусства конца XIX- начала XX в. Искусство Древней 

Руси. Искусство Киевской Руси XII века. Искусство Руси XII—XIII вв. 

Искусство Руси периода феодальной раздробленности и начала объединения 

русских земель (XIV—XV вв.). Искусство Москвы XIV—XV вв. Искусство 

Средневековой Руси. Искусство периода образования Русского 

централизованного государства конец XV—XVI в. Искусство России XVII в. 

Искусство России XVIII века. Искусство России первой половины XVIII 

века. Русское искусство второй половины XVIII века. Искусство России  XIX 

– начала XX века. Искусство России первой половины XIX века. Русское 

искусство второй половины XIX века. Русское искусство конца XIX – начала 

XX в. Искусство России XX века. Искусство России 1917 – 1930 гг. 

Искусство России 1940 – 1980 гг. Современное изобразительное искусство 

России.  

Обязательная учебная нагрузка – 200 часов, время изучения – 3-8 

семестры.  

 

13. Аннотация на программу  

Черчение и перспектива 

(ОД.02.04) 

Структура программы:  

1. Паспорт  программы учебной дисциплины, в том числе:  

 цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины;  

 рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

3. Условия реализации программы дисциплины, в том числе:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

 информационное обеспечение обучения.  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

5. Методические рекомендации.  

Цель курса: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по черчению и перспективе, применение их в профессиональной 

деятельности.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общеобразовательный учебный цикл, профильная учебная дисциплина 

Требования к результатам освоения дисциплины. 



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общих компетенций: ОК 1,2,4,8,11 

профессиональных компетенций: ПК1.1; 1.2; 1.4; 2.2; 2.7 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять теоретические знания перспективы в художественно-проектной 

практике и преподавательской деятельности; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы построения геометрических фигур и тел; 

 основы теории построения теней; 

 основные методы пространственных построений на плоскости; 

 законы линейной перспективы.          

Содержание курса:  

Основы построения геометрических фигур и тел, деление  окружностей на 

равные части. Методы графических изображений. Основные виды  проекций. 

Теория построения теней, основных методов пространственных построений 

на плоскости; ознакомление с законами линейной перспективы. 

Обязательная учебная нагрузка –72 часа, время изучения – 1-2 семестры.  

 

14.  Аннотация на программу  

Пластическая анатомия 

(ОД.02.06) 

Структура программы:  

1. Паспорт  программы учебной дисциплины, в том числе:  

 цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины;  

 рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

3. Условия реализации программы дисциплины, в том числе:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

 информационное обеспечение обучения.  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

5. Методические рекомендации.  

Цель курса: приобретение основных знаний пластической анатомии, их 

применении в художественной практике.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общеобразовательный учебный цикл, профильная учебная дисциплина 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общих компетенций: ОК 1,2,4,8,11 

профессиональных компетенций: ПК1.1; 1.2; 2.2; 2.7 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять знания основ пластической анатомии в художественной 

практике; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



 

 основы пластической анатомии костной основы и мышечной системы; 

 связь строения человеческого тела и его функций; 

 пропорции человеческого тела; 

 пластические характеристики человеческого тела в движении; 

 мимические изменения лица. 

Содержание курса:  

История развития предмета. Знакомство с работами крупнейших российских 

и зарубежных художников. Роль знания пластической анатомии в искусстве. 

Теоретические основы пластической анатомии: скелет, череп, мышцы и 

связки. Движение, жест, мимика. Художественно-выразительные средства 

анатомического рисунка. Рисование с натуры, по памяти, представлению. 

Обязательная учебная нагрузка –72 часа, время изучения – 3-4 семестры. 

 

15. Аннотация на программу  

Информационные технологии 

(ОД.02.06) 

Структура программы:  

1. Паспорт  программы учебной дисциплины, в том числе:  

 цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины;  

 рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

3. Условия реализации программы дисциплины, в том числе:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

 информационное обеспечение обучения.  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

5. Методические рекомендации.  

Цель курса: освоение будущими специалистами научно-культурного 

информационного пространства современности, привитие практических 

умений и навыков работы с компьютерной техникой,  повышение мотивации 

студентов по применению компьютерных технологий в творческой 

исследовательской деятельности. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общеобразовательный учебный цикл, профильная учебная дисциплина 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общих компетенций: ОК 4, 5, 9  

профессиональных компетенций: ПК 1.3; 2.2; 2.7 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

– использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

– применять компьютеры и телекоммуникационные средства. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– состав функций и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

Содержание курса: 



 

Информация и информационные технологии. Прикладное программное 

обеспечение компьютера. Текстовые процессоры. Электронные таблицы. 

Компьютерные презентации. Базы данных. Компьютерная графика. 

Компьютерные коммуникации. Аппаратное обеспечение компьютерных 

сетей. Коммуникации в глобальной сети Интернет. 

Обязательная учебная нагрузка –92 часа, время изучения – 3-4 семестры.  

 

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

1. Аннотация на программу 

Основы философии 

(ОГСЭ.01) 

Структура программы:  

1. Паспорт  программы учебной дисциплины, в том числе:  

 цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины;  

 рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

3. Условия реализации программы дисциплины, в том числе:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

 информационное обеспечение обучения.  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

5. Методические рекомендации.  

Цель курса: формирование у студентов представлений о философии как 

специфической области знания; философских, научных и религиозных 

картинах мира; формах человеческого сознания и особенностях его 

проявления в современном обществе; соотношении духовных и 

материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности индивида, общества, 

цивилизации. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общих компетенций: ОК 1, 3-8 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

Содержание курса: 

Основные категории и понятия философии. Античная философия. 

Философия Средних веков. Философия эпохи Возрождения. Философия 

эпохи Нового времени и Просвещения. Немецкая классическая философия. 

Марксистская философия. Современная западноевропейская философия. 

Русская философия. Основы общей и социальной философии. Основные 

философские учения о бытии. Происхождение и сущность сознания. 

Сущность процесса познания. Философия об обществе. Философия о 

человеке. Философия истории. Философия культуры. Философия и 

искусство. Проблемы и перспективы современной цивилизации. 

Обязательная учебная нагрузка 48 часов, время изучения –7 семестр. 

 

2. Аннотация на программу  

История 

(ОГСЭ.02) 

Структура программы:  

1. Паспорт  программы учебной дисциплины, в том числе:  

 цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины;  

 рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

3. Условия реализации программы дисциплины, в том числе:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

 информационное обеспечение обучения.  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

5. Методические рекомендации.  

Цель курса: сформировать целостное, интегрированное представление о 

всеобщей и отечественной истории, и на этой основе выработать у них 

способность самостоятельно анализировать особенности закономерности 

развития человечества и особенности исторического пути России в 

современной ситуации, и в целом сформировать гражданскую позицию. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общих компетенций: ОК 1, 3, 4, 6, 8 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 



 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв.; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Содержание курса: 

Страны Западной Европы и США в 1918 - 1939 годы. СССР в 1918 - 1941 гг. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918 – 1939 гг. Вторая 

мировая война. Великая Отечественная война советского народа. Холодная 

война. Россия и страны мира на рубеже XX-XXI вв. 

Обязательная учебная нагрузка 48 часов, время изучения– 3 семестр. 

 

3. Аннотация на программу  

Психология общения 

(ОГСЭ.03) 

Структура программы:  

1. Паспорт  программы учебной дисциплины, в том числе:  

 цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины;  

 рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

3. Условия реализации программы дисциплины, в том числе:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

 информационное обеспечение обучения.  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

5. Методические рекомендации.  

Цель курса: показать сложность и многоплановость общения в человеческой 

деятельности, повысить уровень психологической компетентности 

старшеклассников в коммуникативной сфере, обеспечение их личностного 

развития. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общих компетенций: ОК1-9 

профессиональных компетенций: ПК 2.1-2.2, 2.5, 2.7 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

Содержание курса: 

Взаимосвязь общения и деятельности. Цели, функции, виды и уровни 

общения. Виды социальных взаимодействий. Ролевое взаимодействие. 

Этические принципы общения. Техники  и приемы общения. Конфликт 

Обязательная учебная нагрузка 48 часов, время изучения– 7 семестр. 

 

4. Аннотация на программу  

Иностранный язык 

(ОГСЭ. 04) 

Структура программы:  

1. Паспорт  программы учебной дисциплины, в том числе:  

 цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины;  

 рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

3. Условия реализации программы дисциплины, в том числе:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

 информационное обеспечение обучения.  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

5. Методические рекомендации.  

Цель курса: обучение практическому владению разговорно-бытовой  речью 

и деловым языком специальности для применения, как в повседневной 

жизни, так и в профессиональной деятельности. Практическое владение 

языком предполагает умение вести беседу, самостоятельно работать со 

специальной литературой с целью получения профессиональной 

информации. 



 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общих компетенций: ОК 4,5,6,8,9 

профессиональных компетенций: ПК 2.7 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Содержание курса:  

Роль иностранного языка в современном мире как языка международного и 

межкультурного общения. Введение новых слов и закрепление лексики по 

темам. Чтение и перевод текстов, диалогическая и монологическая речь по 

темам: искусство и культура, страноведение, туризм, межкультурное 

общение в сфере живописи и других видов искусств, основные сведения о 

будущей профессиональной деятельности. Аудирование. 

Обязательная учебная нагрузка –68 часов, время изучения – 5-6 семестры. 

 

5. Аннотация на программу  

Физическая культура 

(ОГСЭ. 05) 

Структура программы:  

1. Паспорт  программы учебной дисциплины, в том числе:  

 цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины;  

 рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

3. Условия реализации программы дисциплины, в том числе:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

 информационное обеспечение обучения.  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

5. Методические рекомендации.  

Цель курса: формирование профессиональной подготовки обучающихся в 

соответствии с потребностями личности и запросами общества. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 



 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общих компетенций: ОК 2,3,4,6,8  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Содержание курса: 

Влияние физической культуры и здорового образа жизни   на обеспечение 

здоровья и работоспособности. Использование спортивных технологий для 

совершенствования профессионально значимых двигательных умений и 

навыков. Совершенствование общей и специальной профессионально – 

прикладной физической подготовки. Совершенствование навыков и умений, 

необходимых для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и 

действий в экстремальных ситуациях. Физическая культура и здоровый образ 

жизни в обеспечении профессиональной деятельности и качества жизни. 

Использование средств физической культуры и спорта для  обеспечения 

эффективной профессиональной деятельности  и улучшения качества жизни.  

Обязательная учебная нагрузка –114 часов, время изучения – 5-8 семестры. 

 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

21.Аннотация на программу 

Рисунок 

(ОП.01)  

Структура программы:  

1. Паспорт  программы учебной дисциплины, в том числе:  

 цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины;  

 рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

3. Условия реализации программы дисциплины, в том числе:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

 информационное обеспечение обучения.  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

5. Методические рекомендации.  

Цель курса: формирование у студентов знаний теории и практических 

умений в разных видах и жанрах академического рисунка, с использованием 

разнообразных художественных материалов. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: профессиональный учебный цикл, общепрофессиональная 

дисциплина. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

общих компетенций: ОК 1- 9 

профессиональных компетенций: ПК 1.1- 1.5, ПК 1.7. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- изображать объекты предметного мира, пространство,фигуру человека, 

средствами академического рисунка; 

- использовать основные изобразительные техники и материалы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

- специфику выразительных средств различных видов изобразительного 

искусства. 

Содержание курса: 

Изображение объектов предметного мира и пространства: виды рисунков. 

Основные приемы рисования с натуры, основы изобразительной грамоты: 

пропорции, перспектива. Рисунки геометрических тел, предметов быта, 

архитектурной детали. Рисование натюрморта: законы и правила компоновки 

изображения в формате, передача объема тоном с использованием линии, 

штриха, пятна.  

Анатомическое рисование: рисунок скелета человека, анатомической  

полуфигуры, частей тела человека (верхние конечности, нижние 

конечности),  анатомической фигуры. 

Изображение интерьера и экстерьера зданий: рисунок интерьера во 

фронтальной и угловой перспективе.  

Изображение человека: рисование частей лица маски Давида, 

конструктивный анализ формы головы, рисунок гипсовой модели с античных 

слепков масок и голов, рисунок модели черепа в 3-х положениях, рисование 

головы живой модели. Изучение анатомии и конструкции рук и ног на 

основе гипсовых моделей и живой натуры. Рисунок головы (портрет), 

полуфигура (портрет с руками).  Рисунок фигуры в различных поворотах, 

контрпост. Фигура в пространстве. Рисунок двухфигурной постановки. 

Обязательная учебная нагрузка 762 часа, дополнительная работа 

студента над завершением программного задания под руководством 

преподавателя 516 часов,  время изучения –1-8 семестры.  

 

22Аннотация на программу  

Скульптура 

(ОП.02) 

Структура программы:  

1. Паспорт  программы учебной дисциплины, в том числе:  

 цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины;  

 рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

3. Условия реализации программы дисциплины, в том числе:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

 информационное обеспечение обучения.  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 



 

5. Методические рекомендации.  

Цель курса: овладение практическими способами и приемами академической 

скульптуры, объемно-пространственного моделирования формы с 

использованием пластических материалов для применения в творческой 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: профессиональный учебный цикл, общепрофессиональная 

дисциплина. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

общих компетенций: ОК 1- 9 

профессиональных компетенций: ПК 1.1-1.7 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека 

средствами академической скульптуры; 

- использовать основные изобразительные техники и материалы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- специфику выразительных средств различных видов изобразительного 

искусства; 

- разнообразные техники скульптуры и истории их развития,  

- условия хранения произведений скульптуры; 

- свойства скульптурных материалов, их возможности и эстетические 

качества; 

- методы ведения скульптурных работ. 

Содержание курса: 

Свойства скульптурных материалов, их возможности и эстетические 

качества (глина, пластилин). Выразительные средства скульптуры. 

Лепка объектов предметного мира и пространства. Натюрморт:  

пространственная форма и ее элементы – плоскость, масса, объем. 

Конструкция, ритм, пластика, материал. Рельеф, его разновидности (рельеф, 

барельеф, горельеф, контррельеф).  Форма и плоскость, объемно-

пространственная организация постановки. Копии рельефов растительного 

орнамента: выявление пластического характера натуры и ритма. Лепка 

гипсовых слепков частей лица, гипсовой и живой головы: анатомический и  

конструктивный анализ формы головы; общая объемно-пластическая 

характеристика модели. Лепка гипсовых анатомических слепков: верхних и 

нижних конечностей человека, анатомической фигуры.  

 Этюды фигуры человека (обнаженной, одетой): выявление анатомических 

особенностей, связь опорных точек со скелетом, пластика фигуры. 

Обязательная учебная нагрузка 802 часа, дополнительная работа 

студента над завершением программного задания под руководством 

преподавателя 258 часов,  время изучения –1-8 семестры.  

 

23. Аннотация на программу  

Безопасность жизнедеятельности 

(ОП.03) 



 

Структура программы:  

1. Паспорт  программы учебной дисциплины, в том числе:  

 цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины;  

 рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

3. Условия реализации программы дисциплины, в том числе:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

 информационное обеспечение обучения.  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

5. Методические рекомендации.  

Цель курса: формирование теоретических знаний и профессиональных 

компетенций системы безопасности жизнедеятельности. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: профессиональный учебный цикл, общепрофессиональная 

дисциплина. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общих компетенций: ОК1-9 

профессиональных компетенций: ПК 1.1- 2.7. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 



 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Содержание курса: 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного  

и военного времени. Обеспечение устойчивости функционирования объектов 

экономики. Основы  обороны государства. Военная служба – особый вид 

федеральной государственной службы. Основы военно-патриотического 

воспитания. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества 

Обязательная учебная нагрузка – 68 часов, время изучения –5-6 семестры.  

 

24.  Аннотация на программу  

Живопись и цветоведение 

(ОП.04) 

Структура программы:  

1. Паспорт  программы учебной дисциплины, в том числе:  

 цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины;  

 рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

3. Условия реализации программы дисциплины, в том числе:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

 информационное обеспечение обучения.  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

5. Методические рекомендации.  

Цель курса: формирование у студентов знаний теории и практических 

умений в разных видах и жанрах живописи, с использованием разнообразных 

художественных материалов. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: профессиональный учебный цикл, общепрофессиональная 

дисциплина. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

общих компетенций: ОК 1- 9 



 

профессиональных компетенций: ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать  основные  изобразительные  материалы  и  техники 

живописи; 

- применять  теоретические  знания  в  практической  профессиональной  

деятельности; 

- осуществлять  процесс  изучения  и  профессионального  изображения  

натуры, ее  художественной  интерпретации  средствамиживописи; 

- решать колористические задачи при создании живописных работ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы изобразительной грамоты, методы  и  способы  графического, 

живописного  и  пластического  изображения  геометрических  тел, 

природных  объектов, пейзажа, человека; 

- художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности 

создания цветового строя. 

Содержание курса: 

Цвет как средство выразительности живописи. Основные и дополнительные 

цвета. Свойства и качества цвета (насыщенность, светлота, цветовой тон). 

Изображение объектов предметного мира и пространства: виды живописи и 

живописные материалы. Основы академической живописи: живописные 

приемы работы с натуры, закономерности построения художественной 

формы цветом и особенности ее восприятия. Пространственные качества 

цвета. Дополнительные цвета и их свойства. Законы смешения цветов. 

Этюды натюрмортов. Живопись натюрморта: законы и правила 

компоновки изображения в формате, передача объема и пространства цветом 

с использованием пятна, мазка, заливки. Цветовой и тональный 

контраст.Воздушная перспектива цвета  и тона. Объемно-пластическое и 

цветовое решение формы, материальных качеств поверхности предметов. 

Передача пространства и живописной среды. Организация цветовой 

гармонии.  

Обязательная учебная нагрузка 144 часа,  время изучения–1-2 семестры.  

 

25. Аннотация на программу  

Основы архитектуры 

(ОП.05) 

Структура программы:  

1. Паспорт  программы учебной дисциплины, в том числе:  

 цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины;  

 рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

3. Условия реализации программы дисциплины, в том числе:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

 информационное обеспечение обучения.  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

5. Методические рекомендации.  



 

Цель курса: формирование системы знаний об основных архитектурных 

стилях, практических умений применения триады Витрувия в архитектурном  

проектировании, развития навыков проектной графики. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: профессиональный учебный цикл, общепрофессиональная 

дисциплина. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

общих компетенций: ОК 1- 9 

профессиональных компетенций: ПК 1.1-1.4, ПК 1.7. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять стилевые особенности в архитектуре разных эпох и 

направлений; 

 применять знания основ архитектуры в художественно-проектной практике 

и преподавательской деятельности; 

 профессионально грамотно выполнять любой сложности графические 

задания (работы); 

 находить, достойные времени, наилучшие проектные решения на основе 

творческого осмысления «метода» Витрувия (древнейшего инженера и 

теоретика архитектуры) – «Польза, прочность и красота»; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные этапы развития архитектуры; 

 основные архитектурные стили, их характерные особенности и историю 

создания на примерах лучших образцов (памятников) мировой и 

отечественной архитектуры; 

особенности графики и макетирования Содержание курса: 

Основные архитектурные стили и направления. Архитектура государств 

Древнего мира. Античная архитектура. Архитектура средневековой Европы. 

Архитектура эпохи Возрождения(Ренессанса). История русской архитектуры. 

Архитектура Российской империи(первая половина XVIII в.) - барокко. 

Архитектура Российской империи (вторая половина XVIII в .- 30г.г.XIX в.в.) 

– классицизм. Архитектура России 1830-1917 г.г. Эклектика. 

Модерн. 

Обязательная учебная нагрузка 68 часов, время изучения–6-7 семестры.  

 

Профессиональные модули 

26. Аннотация на программу профессионального модуля 

ПМ.01  Творческая и исполнительская деятельность  

Композиция и мастерство скульптурной обработки материалов 

(МДК.01.01) 

Структура программы:  

1. Паспорт программы профессионального модуля, в том числе:  

- цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля;  

- рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля.  

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структура и содержание профессионального модуля.  



 

4. Условия реализации программы профессионального модуля, в том числе:  

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

- информационное обеспечение обучения; 

- общие требования к организации образовательного процесса; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

6. Методические рекомендации. 

Цель курса: формирование у студентов теоретических знаний, практических 

умений и навыков, направленных на создание художественно-образной 

формы с использованием различных скульптурных материалов.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: профессиональный учебный цикл, профессиональный модуль  

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

следующих компетенций:  

общих компетенций: ОК 1- 9 

профессиональных компетенций: ПК 1.1-1.7 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, выбора 

художественных и изобразительных средств  в  соответствии  с  творческой  

задачей; 

- последовательного ведения работы над композицией; 

- использования методов и приемов пластической обработки различных 

скульптурных материалов; 

уметь: 

- технически умело выполнять эскиз и отдельные элементы в материале; 

 - находить новые образно-пластические решения для каждой творческой 

задачи; 

знать: 

- пластические и художественные свойства, способы обработки основных 

материалов, применяемых при создании произведений скульптуры; 

- теоретические основы композиции основы композиции, закономерности 

построения художественной формы и особенности ее восприятия; 

- основные разновидности, функции и возможности скульптуры;  

- опыт классического художественного наследия и современной 

художественной практики; 

- принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы 

его применения для воплощения творческого замысла.  

Содержание курса: 

Закономерности построения композиции. Типы композиции. 

Формообразование композиции. Приемы и средства композиции. Принципы 

сбора подготовительного материала на основенаблюдений и способы его 

применения в творческой работе. Пространственная композиция. 



 

Закономерности построения художественной формы для окружающей 

архитектурной среды. Особенности и разновидности рельефа (горельеф, 

барельеф). Скульптура  малых форм. Стилизация. Применение текстуры и 

фактуры. Пластические и художественные свойства скульптурных 

материалов в изобразительном искусстве. Особенности работы в материале: 

пластилин, глина. Изготовление плинтов, каркасов. Методы и способы 

работы на каркасе в пластилине и глине. Характеристика материалов, 

применяемых для создания скульптурной композиции (дерево, камень, 

металл, шамот, гипс, воск), способы их обработки.Особенности 

формообразования скульптуры в различных материалах. Пластические 

свойства и выразительные возможности материалов.  

Обязательная учебная нагрузка 830 часов,  время изучения – 1-8 

семестры.  

 

27. Аннотация на программу профессионального модуля  

ПМ. 02 Педагогическая деятельность  

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

МДК 02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Структура программы:  

1. Паспорт программы профессионального модуля, в том числе:  

- цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля;  

- рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля.  

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структура и содержание профессионального модуля.  

4. Условия реализации программы профессионального модуля, в том числе:  

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

- информационное обеспечение обучения; 

- общие требования к организации образовательного процесса; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

6. Методические рекомендации. 

Цель курса: формирование теоретических знаний и практических навыков в 

области педагогической деятельности. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: профессиональный учебный цикл, профессиональный модуль  

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

следующих компетенций:  

общих компетенций: ОК 1- 9 

профессиональных компетенций: ПК 2.1.- 2.7. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



 

- планирования  и проведения  практических занятий по рисунку, скульптуре, 

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 

художественного образования. 

Содержание раздела МДК.02.01 Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин: 

Основные понятия педагогической науки. Система и структура 

педагогической науки. Педагогическая деятельность и личность педагога. 

Профессионально-значимые качества личности педагога. Особенности 

психических познавательных процессов и учебно-творческой деятельности 

учащихся. Методы и приемы развития мотивации учебно-творческой 

деятельности на уроках. Психологические особенности школьников и их 

учет в образовательном процессе. Воспитание в структуре образовательного 

процесса. Понятие о воспитании. Виды воспитания. Педагогические теории 

воспитания. Принципы и методы воспитания. Взаимоотношения личности и 

коллектива. Дидактика. Основные категории дидактики. Закономерности и 

принципы обучения. Методы, приемы и средства обучения. Формы 

организации обучения. Содержание образования. Урок как основная форма 

организации обучения.  

Обязательная учебная нагрузка 140 часов, время изучения – 3-6 

семестры.  

 

Содержание раздела МДК 03.02 Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса: 

Психолого-педагогические основы организации творческой деятельности. 

Современные концепции художественного образования в 

общеобразовательной школе. Организация учебной  деятельности   

 в общеобразовательной школе по изобразительному искусству. Методы и 

способы обучения изобразительному искусству. Внеклассная и внешкольная 

работа по изобразительному искусству. Педагогические особенности 

дополнительного   образования в области художественно-творческого 

развития учащихся. Принципы и содержание обучения  на занятиях рисунка, 

живописи, композиции. Методика организации занятий в структуре 

дополнительного художественного образования. 

Обязательная учебная нагрузка 100 часов, время изучения – 5-7 

семестры. 

 

Аннотации на программы учебной и производственной практики 



 

1. Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленер) 

2. Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах) 

3. Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (педагогическая) 

4. Производственная практика (преддипломная). 

 

28.  Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) 

(УП.01) 

Программа учебной практики включает следующие разделы: 

1. Паспорт программы практики, в том числе:  

- цели и задачи практики;  

- рекомендуемое количество часов на освоение программы практики.  

2. Результаты освоения программы практики. 

3. Содержание программы практики.  

4. Условия реализации программы практики, в том числе:  

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

- информационное обеспечение обучения; 

- общие требования к организации практики; 

- кадровое обеспечение практики. 

5. Контроль и оценка результатов освоения программы практики. 

Цель курса: расширения и углубления знаний и умений, полученных в 

результате изучения общепрофессиональных дисциплин. 

Место курса в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

профессиональный учебный цикл, профессиональный модуль «Творческая и 

исполнительская деятельность». 

Требования к результатам освоения данного вида практики: 

Данный вид учебной практики направлен на формирование 

профессиональных умений,    приобретение первоначального практического 

опыта в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и   формирование следующих 

компетенций:  

общих компетенций: ОК 1-9 

профессиональных компетенций: ПК-1.1, 1.2., 1.3, 1.7 

С целью овладения указанным видом практики и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы практики должен: 

иметь практический опыт: 

– проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, выбора 

художественных и изобразительных средств в соответствии с творческой 

задачей; 

Содержание программы практики 

Зарисовки фигуры человека и окружающей предметно-пространственной 

среды средствами академического рисунка. Выполнение этюдов фигуры 

человека и окружающей предметно-пространственной среды средствами 

академической скульптуры.  Овладение различными техническими приемами 

выполнения графических и скульптурных работ.  



 

Результаты учебной практики определяются на основании отчетных 

выставок учебно-творческих работ обучающихся. Практика завершается 

дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике, полноты и своевременности 

представления учебно-творческих работ.  

Объём учебной нагрузки – 4 недели, 144 часа, время проведения –2 семестр. 

 

29. Учебная практика (изучение памятников искусства в других 

городах) (УП.02) 

Программа учебной практики включает следующие разделы: 

1. Паспорт программы практики, в том числе:  

- цели и задачи практики;  

- рекомендуемое количество часов на освоение программы практики.  

2. Результаты освоения программы практики. 

3. Содержание программы практики.  

4. Условия реализации программы практики, в том числе:  

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

- информационное обеспечение обучения; 

- общие требования к организации практики; 

- кадровое обеспечение практики. 

5. Контроль и оценка результатов освоения программы практики. 

Цель курса: расширения и углубления знаний, полученных в результате 

изучения профильных общеобразовательных дисциплин и соответствующих 

разделов междисциплинарных курсов  в рамках профессиональных модулей. 

Место курса в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: профессиональный учебный цикл, профессиональный модуль 

«Творческая и исполнительская деятельность». 

Требования к результатам освоения данного вида практики. 

Данный вид учебной практики направлен на развитие профессиональных 

умений и   формирование следующих компетенций:  

общих компетенций: ОК 1- 6, ОК 8- 9 

профессиональных компетенций: ПК-1.1., ПК-1.2., ПК-1.3., ПК 1.7., ПК 2.7 

С целью овладения указанным видом практики и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы практики должен: 

иметь практический опыт: 

– проведения целевого сбора и анализа  подготовительного материала, 

выбора художественных средств в соответствии с творческой задачей;                                          

уметь: 

– находить новые образно-пластические решения для каждой творческой 

задачи; 

 знать: 

– теоретические  основы композиции, закономерности построения 

художественной формы и особенности ее восприятия; 

– основные разновидности, функции и возможности скульптуры; 

– опыт классического  художественного наследия и современной 

художественной практики; 



 

– принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы 

его применения для воплощения творческого замысла.       

Содержание программы практики 

Содержание  учебной практики  (изучение памятников искусства в других 

городах)   включает   следующие виды работ:   

– изучение  произведений  изобразительного искусства  и предметов 

декоративно-прикладного искусства  из собраний государственных  музеев, 

изучение памятников архитектуры, монументальной и монументально-

декоративной скульптуры дворцовых и садово-парковых ансамблей, 

знакомство  с региональной культурой; 

– составление анализа произведений  изобразительного искусства (живописи, 

скульптуры),  памятника архитектуры; 

- знакомство с  профильными учебными заведениями  высшего образования; 

–  сбор информационного материала, работа с литературными источниками и 

электронными ресурсами для составления отчетной документации.  

Результаты учебной практики определяются на основании дневника - отчета. 

Практика завершается зачетом при условии положительного аттестационного 

листа по практике, полноты и своевременности представления отчетной 

документации. 

Объём учебной нагрузки – 2 недели, 72 часа, время проведения – 6 семестр. 

 

30.  Производственная практика (по профилю специальности) 

(ПП.01) 

Программа практики включает следующие разделы: 

1. Паспорт программы практики, в том числе:  

- цели и задачи практики;  

- рекомендуемое количество часов на освоение программы практики.  

2. Результаты освоения программы практики. 

3. Содержание программы практики.  

4. Условия реализации программы практики, в том числе:  

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

- информационное обеспечение обучения; 

- общие требования к организации практики; 

- кадровое обеспечение практики. 

5. Контроль и оценка результатов освоения программы практики. 

Цель курса: расширения и углубления знаний, умений и приобретения 

практического опыта на основе изучения соответствующих разделов 

междисциплинарного курсов в рамках профессиональных модулей. 

Место курса в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: профессиональный учебный цикл, профессиональный модуль 

«Творческая и исполнительская деятельность». 

Требования к результатам освоения данного вида практики. 

Данный вид практики направлен на развитие профессиональных умений,  

развитие практических навыков в процессе выполнения определенных видов 



 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и   

формирование следующих компетенций:  

общих компетенций: ОК 1-9 

профессиональных компетенций: ПК 1.1 – 1.7 

С целью овладения указанным видом практики и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы практики должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, 

выбора художественных и изобразительных средств в соответствии с 

творческой задачей; 

- последовательного ведения работы над композицией; 

- использования методов и приемов пластической обработки различных 

скульптурных материалов. 

Содержание программы практики 

Разработка композиционного эскиза. Проведение целевого сбора и анализа 

подготовительного материала по заданной теме. Подбор скульптурного 

материала для исполнения композиционного эскиза. Овладение методами и 

приемами пластической обработки различных скульптурных материалов. 

Изучение видов формовки: черновая, кусковая. Знакомство с современными 

формовочными материалами. Овладение навыками работы со специальными 

инструментами,  пунктир-машинкой. Обоснование выбора художественных и 

изобразительных средств  в  соответствии  с  творческой  задачей. 

Освоение методики последовательного ведения работы над композицией.  

Выполнение эскиза и отдельных элементов композиции в материале (шамот, 

дерево, камень). 

Результаты производственной практики определяются на основании отчета 

обучающегося. Практика завершается дифференцированным зачетом при 

условии положительного аттестационного листа по практике, полноты и 

своевременности представления.  

Объём учебной нагрузки – 8 недель. Обязательная учебная нагрузка – 288 

часов, время изучения – 4,6 семестры. 

 

31.  Производственная практика (педагогическая) 

(ПП.02) 

Программа практики включает следующие разделы: 

1. Паспорт программы практики, в том числе:  

- цели и задачи практики;  

- рекомендуемое количество часов на освоение программы практики.  

2. Результаты освоения программы практики. 

3. Содержание программы практики.  

4. Условия реализации программы практики, в том числе:  

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

- информационное обеспечение обучения; 

- общие требования к организации практики; 

- кадровое обеспечение практики. 

5. Контроль и оценка результатов освоения программы практики. 



 

Цель курса: расширения и углубления знаний, умений и приобретения 

практического опыта на основе изучения соответствующих разделов 

междисциплинарного курсов в рамках профессиональных модулей. 

Место курса в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: профессиональный учебный цикл, профессиональный модуль 

«Творческая и исполнительская деятельность». 

Требования к результатам освоения данного вида практики. 

Данный вид практики направлен на закрепление, развитие практических 

навыков, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения при 

изучении профессионального модуля «Педагогическая деятельность»  (МДК 

Педагогические основы преподавания творческих дисциплин, МДК Учебно-

методическое обеспечение учебного процесса) и   формирование следующих 

компетенций:  

общих компетенций: ОК 1-9 

профессиональных компетенций: ПК 2.1 – 2.7 

С целью овладения указанным видом практики и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы практики должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования и проведения практических занятий по рисунку, живописи, 

композиции, скульптуре с учетом возраста, индивидуальных особенностей и 

уровня подготовки обучающихся. 

Содержание программы практики 

Производственная практика (по профилю специальности) педагогическая 

практика проводится в форме: наблюдательной практики и проведении 

учебно-практических занятий. 

Наблюдательная практика    включает следующие виды работ:                          

знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, изучение системы работы 

преподавателя и  классного руководителя в образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам 

искусств), общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций.  

Учебно-практические занятия включают следующие виды работ:                          

проведение практических занятий по творческим дисциплинам в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, работа по составлению и 

оформлению учебной и отчетной документации (планы-конспекты уроков, 

подготовка наглядности к ним, анализ учебно-практических занятий 

сокурсников, отчета по практике согласно разработанной форме, выполнение 

методической разработки по заданной теме). 

 Результаты производственной практики определяются на основании отчета 

обучающегося. Практика завершается дифференцированным зачетом при 



 

условии положительного аттестационного листа по практике, полноты и 

своевременности представления.  

          Объём учебной нагрузки– 4 недели, Обязательная учебная нагрузка – 

144 часа, время изучения –8 семестр. 

 

32.   Производственная практика (преддипломная) 

(ПДП.00) 

Программа практики включает следующие разделы: 

1. Паспорт программы практики, в том числе:  

- цели и задачи практики;  

- рекомендуемое количество часов на освоение программы практики.  

2. Результаты освоения программы практики. 

3. Содержание программы практики.  

4. Условия реализации программы практики, в том числе:  

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

- информационное обеспечение обучения; 

- общие требования к организации практики; 

- кадровое обеспечение практики. 

5. Контроль и оценка результатов освоения программы практики. 

Цель курса: расширения и углубления соответствующих знаний, умений на 

основе изучения соответствующих разделов междисциплинарного курса 

Композиция и мастерство скульптурной обработки материалов, сбора 

материала  к выпускной квалификационной работе.  

Место курса в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: профессиональный учебный цикл, профессиональный модуль 

«Творческая и исполнительская деятельность». 

Требования к результатам освоения данного вида практики. 

Данный вид практики направлен на развитие профессиональных умений,  

развитие практических навыков в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и   

формирование следующих компетенций:  

общих компетенций: ОК 1-9 

профессиональных компетенций: ПК 1.1 – 1.7 

С целью овладения указанным видом практики и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы практики должен: 

иметь практический опыт: 

-  проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, 

выбора художественных и изобразительных средств в соответствии с 

творческой задачей; 

-  последовательного ведения работы над композицией; 

- использования методов и приемов пластической обработки различных 

скульптурных материалов. 

Содержание программы практики 

Практика проводится в форме учебно-практических занятий, которые  

включают следующие виды работ: целевой сбор подготовительного 

материала, изучение аналогов, консультации с руководителем практики и  



 

выбор окончательного эскизного предложения, сбор дополнительного 

материала по утвержденной композиции (иллюстративный и натурный 

материалы), изготовление каркасов и плинта, закрепление композиционного 

каркаса на плинт, наложение скульптурного материала на композиционный 

каркас (глина, пластилин), исполнение композиционного эскиза. Составление 

отчета.            

Результаты производственной практики (преддипломной) определяются на 

основании письменного дневника - отчета обучающегося. Практика 

завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике, полноты и своевременности 

представления отчетности.  

          Объём учебной нагрузки– 3 недели, Обязательная учебная нагрузка – 

108 часов, время изучения – 8 семестр.  
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