
Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1389, 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. N 34873 от 24 ноября 

2014 г.)  

ОПОП включает в себя: 

 Учебный план. 

 Рабочие программы учебных дисциплин. 

 Рабочие программы профессиональных модулей. 

 Рабочие программы практик. 

 Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям и государственной 

итоговой аттестации. 

 Методические материалы. 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО базовой подготовки при очной форме 

получения образования и соответствующей квалификации на базе основного 

общего образования 2 года 10 месяцев. Обучающиеся, поступившие на базе 

среднего общего образования, имеют право на перезачет соответствующих 

общеобразовательных дисциплин. 

При приеме на обучение по специальности необходимо учитывать 

условие комплектования обучающихся в группы не менее 6 человек. 

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей 

профессионального учебного цикла проводятся в форме групповых и 

мелкогрупповых. 

Организация приема осуществляется при условии формирования групп 

следующим образом: 

 групповые занятия - не более 25 человек из обучающихся 

данного курса одной или, при необходимости, нескольких специальностей; 

 мелкогрупповые занятия - 6 - 8 человек. 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

художественное проектирование и изготовление изделий декоративно-

прикладного искусства; образование художественное в образовательных 

организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств 

по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

 произведения декоративно-прикладного искусства; 

 произведения иконописи; 



 потребители товаров художественно-бытового и интерьерного 

назначения; 

 традиционные художественные производства, предприятия 

малого и среднего бизнеса; 

 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; 

 посетители выставок, ярмарок, художественных салонов; 

 организации культуры, образования.. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

1. Творческая и исполнительская деятельность (изготовление изделий 

декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного 

назначения). 

2. Производственно-технологическая деятельность (изготовление 

бытовых предметов прикладного характера на традиционных 

художественных производствах, в организациях малого и среднего бизнеса). 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности. 

1. Творческая и исполнительская деятельность. 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-

прикладного искусства. 

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект 

изделия декоративно-прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных 

графических средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения 

художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

2. Производственно-технологическая деятельность. 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного 

искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного 

искусства с новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации 

замысла в изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную 

деятельность. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

ОПОП по специальности СПО предусматривает изучение следующих 

учебных циклов:  



 общеобразовательного; 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 профессионального; 

 и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик разработаны при участии работодателей.   

Вариативная часть ОПОП распределена  на увеличение объема 

времени учебных дисциплин и профессиональных модулей обязательной 

части и на введение дополнительно к содержащимся учебным дисциплинам в 

обязательной части ФГОС с учетом запросов работодателей и стратегии 

социально-экономического развития региона. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. 

Учебная и производственная (по профилю специальности) практики 

проводятся в рамках изучения соответствующего профессионального модуля 

концентрированно. Практика реализуется в организациях города (края) на 

основе прямых договоров с организациями, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Дополнительная работа над завершением программного задания 

(не более 6 академических часов в неделю) по дисциплинам "Рисунок", 

"Живопись", междисциплинарному "Технология исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства" является особым видом 

самостоятельной работы обучающихся; во избежание методических ошибок 

и соблюдения требований техники безопасности проводится под 

руководством преподавателя, включается в расписание учебных занятий и в 

учебную нагрузку преподавателя, составляет 13 недель, проводится 

рассредоточенно в течение теоретического обучения, является обязательной 

формой работы. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся.              

В рабочих программах учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практики указывается формы контроля и оценки текущей и 

промежуточной аттестации, формулируются  требования к результатам их 

освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и 

умениям.                                                              



Государственная итоговая аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа (проект)). 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

ОПОП ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО по 

специальности. 
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КГАПОУ  

«ПЕРМСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМ. А.С.ПОПОВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД. 02.01 ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам) 

(базовая подготовка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь-2015 

  



1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

« ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности  СПО 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

(базовая подготовка). 

Рабочая программа может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования. 

  

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ОД. 02.01 «История мировой культуры» относится 

к циклу общеобразовательных учебных дисциплин 

ОД.02 профильные учебные дисциплины 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

‒ основные виды и жанры искусства; 

‒ изученные направления и стили мировой художественной 

культуры; 

‒ шедевры мировой художественной культуры; 

‒ особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

‒ узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением; 

‒ устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 

‒ пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

‒ выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

‒ выбора путей своего культурного развития; 

‒ организации личного и коллективного досуга; 

‒ выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

‒ самостоятельного художественного творчества. 



Художник народных художественных промыслов должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

Художник народных художественных промыслов должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-

прикладного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности  54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) в 

соответствии с ФГОС.  

Рабочая программа может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) 

общего образования. 

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «История» относится к циклу общих 

образовательных дисциплин. 

ОД. 02.02 «История» 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент 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 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;  

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений;  

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 



 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение  общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 
ОК 3  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях  

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 11 Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования в профессиональной деятельности 

 

  



 

 

КГАПОУ  

«ПЕРМСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМ. А.С.ПОПОВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД. 02.03 ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

 (по видам) 

(базовая подготовка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь-2015 



« ИСТОРИЯ ИСКУССТВ» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности  СПО 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (базовой 

подготовки). 

Рабочая программа может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования. 

  

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ОД. 02.03 «История искусств» относится к циклу 

общеобразовательных учебных дисциплин 

ОД.02 профильные учебные дисциплины 

 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

‒ основные исторические периоды развития изобразительного 

искусства; 

‒ закономерности развития изобразительного искусства; 

‒ основные имена и произведения художников;   

уметь: 

‒ различать произведения искусства по эпохам, странам, стилям, 

направлениям, школам; 

‒ обосновывать свои позиции по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому; 

‒ анализировать произведения искусства; 

 

Художник народных художественных промыслов должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 



и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

Художник народных художественных промыслов должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.3 Собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-

прикладного искусства. 

ПК 1.7 Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

 

  



 

КГАПОУ  

«ПЕРМСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМ. А.С.ПОПОВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.02.04 ПЕРСПЕКТИВА 

52.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  

(по видам) 

(базовая подготовка)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь-2015 



1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 52.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ОД.02.04 Перспектива входит в профильные 

учебные предметы. 

В процессе аудиторных занятий лекционная часть чередуется с 

кратковременными практическими упражнениями, позволяющими усвоить 

наиболее важные теоретические положения. Упражнения выполняются с 

использованием вспомогательного методического и справочного материала. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

‒ отображать окружающие предметы, интерьеры и экстерьеры; 

‒ использовать шрифты разных видов на практике; 

знать:  

‒ законы линейной перспективы; 

‒ основные методы пространственного построения на плоскости; 

‒ основные виды шрифтов. 

 

Художник народных художественных промыслов должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 



ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

ПК 1.2 Создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в материале. 

ПК 1.3 Собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-

прикладного искусства. 

ПК 1.5 Выполнять эскизы и проекты с использованием различных 

графических средств и приемов. 

ПК 2.6 Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

 

  



 

КГАПОУ  

«ПЕРМСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМ. А.С.ПОПОВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.02.05 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И 

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ 

54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

(по видам) 

(базовая подготовка)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь 2015 



1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ 

ПРОМЫСЛЫ» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 54.02.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» предназначена для подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) (базовой 

подготовки). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ОД. 02.01 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» относится к циклу общеобразовательных учебных 

дисциплин 

ОД.02 профильные учебные дисциплины 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

‒ различать художественно-стилевые и технологические особенности 

изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

знать:  

-основные виды народного художественного творчества, его 

особенности, народные истоки декоративно-прикладного искусства; 

-центры народных художественных промыслов; 

-художественные производства России, их исторический опыт, 

современное состояние и перспективы развития; 

-основные социально-экономические, художественно-творческие 

проблемы и перспективы развития декоративно-прикладного искусства. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций 

студента: 
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации,  

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач и 

личностного развития.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи самостоятельного и 

личностного развития, Заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.2 Создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в материале. 

ПК 1.3 Собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-

прикладного искусства. 

ПК 1.6 Самостоятельно разрабатывать колористические решения 

художественно-графических проектов изделий декоративно прикладного и 

народного  искусства.  

ПК 1.7  Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной технологией.  

ПК 2.2  Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного 

искусства с новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3 Составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного  искусства. 

ПК 2.6 Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и 

народного  искусства. 

 

 

  



 

КГАПОУ  

«ПЕРМСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМ. А.С.ПОПОВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.02.06 «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

(по видам) 

(базовая подготовка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь - 2017   



1 ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОД.02.06 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОД.02.06 «Правовые основы 

профессиональной деятельности» предназначена для реализации 

государственных требований ФГОС СПО специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ОД. 02.06 «Правовые основы профессиональной 

деятельности» относится к циклу общеобразовательных учебных дисциплин 

ОД.02 профильные учебные дисциплины 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

уметь: 

‒ защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством; 

знать: 

‒ основы государственной политики и права в области социально-

культурной деятельности и народного художественного творчества; 

‒ историю и современное состояние законодательства о культуре; 

‒ права и обязанности работников социально-культурной сферы. 

 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие общие и 

профессиональные компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.   

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную 

деятельность 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет 

соответствия требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-

прикладного и народного искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

 

  



 

КГАПОУ 

«ПЕРМСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМ. А.С. ПОПОВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  

(по отраслям) 

(базовая подготовка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь-2015 

  



1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по отраслям), 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ОД.02.07 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» относится к циклу общеобразовательных 

учебных дисциплин 

ОД.02 профильные учебные дисциплины  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

Студент должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности  

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-

прикладного искусства. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных 

графических средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения 

художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства. 



ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного 

искусства с новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации 

замысла в изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

 использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

 уметь применять телекоммуникационные средства; 

знать: 

 состав функций и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Пластическая анатомия» 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, при подготовке специалистов среднего звена по специальности 

СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(базовой подготовки). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  

 

Дисциплина ОД 02.08 «Пластическая анатомия» входит  в цикл 

профессиональных учебных дисциплин, изучается на 2 и 3 курсах: 3,4,5 

семестры,  дисциплина введена за счет вариативной части ФГОС СПО. 

Целью изучения курса «Пластическая анатомия» является 

теоретическая и практическая подготовка студентов к решению творческих 

художественных задач при выполнении заданий по рисунку, живописи и в 

проектной деятельности на основе знаний о закономерностях строения и 

пластики тела человека, практических навыков и владения методами 

реалистического изображения тела человека.  

В дисциплине «Пластическая анатомия» рассматриваются основы 

пластической анатомии скелета и мышечной системы человека, основы 

учения о пропорциях тела, а также пластические особенности фигуры и лица 

человека, формирующие его внешний облик, а также методику изображения 

человека на анатомических основах. 

Изучение анатомии делится на лекционную часть и практические 

занятия в анатомическом классе. На лекциях студенты осваивают 

теоретический материал: названия костей скелета и мышц человека, работу и 

взаимодействие суставов и частей тела, пропорции и каноны. Практические 

работы по анатомическому рисованию позволяют закрепить полученные 

теоретические знания. 

Изучение программного материала должно способствовать 

формированию у студентов научно обоснованного представления о единстве 

и целостности большой аналитической формы (человеческой фигуры в 

целом), о пропорциональной зависимости большой  малых форм (фигуры и 

ее частей), о методах грамотного подхода к изображению большой и малых 

форм при построении рисунка фигуры человека. 

Материал дисциплины взаимосвязан и является основой для таких 

дисциплин как «Рисунок» и «Живопись», а так же рядом проектных 



дисциплин. Освоение дисциплины направлено на изучение логики строения 

тела человека, от внутреннего строения к внешним его проявлениям, в покое 

и движении.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

‒ применять знания основ пластической анатомии в художественной 

практике; 

знать:  

‒ основы пластической анатомии костной основы и мышечной 

системы;  

‒ связь строения человеческого тела и его функций; 

‒ пропорции человеческого тела;  

‒ пластические характеристики человеческого тела в движении;  

‒ мимические изменения лица; 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций 

студента: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности: 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам) 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл. 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

 ориентироваться  в  наиболее  общих  философских  проблемах  

бытия, познания,  ценностей,  свободы  и  смысла  жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

 основные категории и понятия философии;  

 роль философии в жизни человека и общества;  

 основы философского учения о бытии;  

 сущность процесса познания;  

 основы научной, философской и религиозной картин мира;  

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Реализация указанных умений и знаний достигается в процессе 

совершенствования следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 02. «ИСТОРИЯ» 

 

 1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 02. «История» 

предназначена для реализации государственных требований ФГОС СПО 

специальностей: 54.02.02 «Декоративно - прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам»). 

 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин ОГСЭ.02. 

 

 1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате изучения  дисциплины  студент 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. 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (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. 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение  общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО (базовой подготовки): 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам)» 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  

ОГСЭ 03Иностранный язык 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

Освоение дисциплины «Иностранный язык» способствует 

формированию у студентов профессиональных компетенций: 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

 

Одновременно с профессиональными компетенциями у студентов, 

обучающихся по дисциплине «Иностранный язык» создаются предпосылки 

для формирования общих компетенций:  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности;  

 

В результате освоения 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. 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 

  



 

КГАПОУ 

 «ПЕРМСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМ. А.С.ПОПОВА» 
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ОГСЭ. 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

54.02.02 Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам) 

(базовая подготовка) 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности: 54.02.02 Декоративно – прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  
 

Общий гуманитарный и социально- экономический цикл. 

ОГСЭ. 04. Физическая культура 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

‒ использовать физкультурно – оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

‒ основы здорового образа жизни. 

 

Реализация указанных умений и знаний достигается в процессе 

совершенствования следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  



 

КГАПОУ  

«ПЕРМСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМ. А.С. ПОПОВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 «РИСУНОК» 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам) 

(базовая подготовка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь-2015  



1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РИСУНОК» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по 

специальности СПО: 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы  (по видам) базовой подготовки. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Дисциплина ОП.01 «Рисунок» входит в общепрофессиональный цикл, 

изучается с 1 по 3 курс. 

Обучение ведется по принципу постепенного усложнения 

заданий. Основной принцип работы над рисунком – последовательное его 

выполнение от общего к частному и от частного вновь к обогащенному  

деталями общему, от простого к сложному. 

Изучение курса строится на практических аудиторных занятиях, 

сопровождаемых индивидуальными консультациями преподавателя, 

дополнительной работой над завершением программного задания под 

руководством преподавателя, а также самостоятельной работой студента над 

доработкой  заданий. В основу метода обучения рисунку положено 

рисование с натуры. В процессе работы с натуры у студентов развиваются 

зрительная память и наблюдательность, они учатся видеть  типичное  в 

окружающей действительности. 

Курс дисциплины взаимосвязан с предметами общехудожественного 

цикла: живописью, скульптурой, композицией, перспективой, что позволяет 

студентам сопоставлять теоретические знания об особенностях 

изобразительного искусства с практикой художественного творчества. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

‒ использовать основные изобразительные материалы и техники; 

‒ применять теоретические знания в практической профессиональной 

деятельности; 

‒ осуществлять процесс изучения и профессионального изображения 

натуры, её художественной интерпретации средствами рисунка. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 

знать:  

‒ основы изобразительной грамоты,  

‒ методы и способы графического и пластического изображения 

геометрических тел, природных объектов, пейзажа, человека; 

 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций 

студента: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных 

графических средств и приемов. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

  



 

КГАПОУ 

«ПЕРМСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМ. А.С.ПОПОВА» 
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54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  

(по видам) 

(базовая подготовка) 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЖИВОПИСЬ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Живопись» предназначена 

для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, при 

подготовке специалистов среднего звена по специальности СПО 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

базовая подготовка. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Дисциплина ОП. 02 «Живопись» входит в  профессиональный цикл, 

является общепрофессиональной дисциплиной, изучается с 1 по 3 курс. 

Курс дисциплины «Живопись» взаимосвязан с дисциплинами 

профессионального цикла (рисунком, скульптурой, композицией, 

цветоведением), а также с дисциплинами ПМ.01 Творческая и 

исполнительская деятельность, что позволяет студентам сопоставлять 

теоретические знания об особенностях изобразительного искусства с 

практикой художественного творчества. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

‒ использовать основные изобразительные материалы и техники; 

‒ применять теоретические знания в практической профессиональной 

деятельности; 

‒ осуществлять процесс изучения и профессионального изображения 

натуры, её художественной интерпретации средствами живописи. 

 

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. 

 

Дисциплина участвует в формировании профессиональных и общих 

компетенций: 



ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения 

художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

Реализация указанных знаний и умений достигается в процессе 

совершенствования следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 420 часов, в том числе: 

‒ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 280 

часов; 

‒ самостоятельной работы обучающегося 140 часов. 

  



 

КГАПОУ «ПЕРМСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ 

ИМ. А.С.ПОПОВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 03 ЦВЕТОВЕДЕНИЕ 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  

(по видам) 

 (базовая подготовка)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь-2015 



1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по 

специальности СПО: 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам)  (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Цветоведение» 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, при подготовке специалистов среднего звена по специальности 

СПО 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

(по видам) (базовой подготовки).  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области 

декоративно-прикладного искусства при наличии при наличии среднего 

общего образования. Требуется начальная художественная подготовка. 

 

  

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина «Цветоведение» входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин  

ОП 03 Цветоведение 

«Цветоведение» является одним из базовых предметов в подготовке 

художников различных  специальностей. Овладение теоретическими 

знаниями в области цветоведения и колористики, подкрепление и изучение 

особенностей восприятия цвета на  практических занятиях даст возможность 

студентам совершенствоваться в профессиональной  деятельности.  Будущим 

специалистам необходимо развивать мастерство свободного владения 

формой и цветом как основными, универсальными категориями любого вида 

творчества.  

Обучение направлено на практическое освоение приемов работы в 

различных материалах, изучение и анализ набора красок, поиски цветовых 

отношений и красочных смесей. 

Теоретическая часть курса тесно связана с практическим циклом работ, 

способствует формированию профессионального мышления, осознанию 

способов и методов достижения ожидаемого практического результата  

Изложение материала предусматривает последовательное закрепление 

теоретических вопросов с помощью практических заданий, которые 

постепенно усложняются. 

Изучение курса строится на практических аудиторных занятиях, 

сопровождаемых индивидуальными консультациями преподавателя, а также 

часы самостоятельной работы.  



Программа курса построена на взаимопроникновении и 

взаимодополнении таких дисциплин, как живопись, рисунок, орнаментальная 

композиция, ориентирована на приобретение необходимого комплекса 

знаний о свойствах света и цвета, на формирование умения выразить свою 

концепцию посредством грамотного решения  задач  в области цветоформы с 

учетом трехмерного пространства. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-решать колористические задачи при создании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

-художественные и эстетические свойства цвета, основные 

закономерности создания цветового строя; 

 

Дисциплина участвует в формировании профессиональных  

компетенций: 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект 

изделия декоративно-прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных 

графических средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения 

художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

 

Реализация указанных знаний и умений достигается в процессе 

совершенствования следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

1.1 Область применения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности: 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.04. Русский язык и культура речи 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь:  

‒ пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского 

языка; 

‒ определять лексическое значение слова; 

‒ использовать словообразовательные средства в изобразительных 

целях; 

‒ пользоваться багажом синтаксических средств при создании 

собственных текстов официально-делового, учебно-научного стилей; 

‒ редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

‒ пользоваться знаками препинания, вариативными и 

факультативными знаками препинания; 

‒ различать тексты по их принадлежности к стилям; анализировать 

речь с точки ее нормативности, уместности и целесообразности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ фонемы; особенности русского ударения, основные тенденции в 

развитии русского ударения; логическое ударение; орфоэпические нормы; 

‒ лексические и фразеологические единицы русского языка; 

изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии; 

употребление профессиональной лексики и научных терминов; 

‒ способы словообразования; 

‒ самостоятельные и служебные части речи; 

‒ синтаксический строй предложений; 

‒ правила правописания; 

‒ функциональные стили литературного языка. 



В результате освоения дисциплины студент должен овладеть общими 

и профессиональными компетенциями:  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное  

искусство  и  народные  промыслы  (по  видам)». 

Рабочая программа может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального  образования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент 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; 

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, состоящие 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 дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студента к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

«Декоративно-прикладное  искусство  и  народные  промыслы  (по  видам)».и 

овладению следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами  академического рисунка и  живописи. 

ПК 1.2. Создать  художественно-графические  проекты  изделий  

декоративно-прикладного искусства  индивидуального  и  интерьерного  

значения  и  воплощать  их  в  материале. 

ПК 1.3.  Собирать, анализировать  и  систематизировать  

подготовленный  материал  при  проектировании  изделий  декоративно-

прикладного  искусства. 

ПК 1.4. Воплощать  в  материале  самостоятельно  разработанный  

проект  изделия  декоративно-прикладного  искусства  (по  видам). 

ПК 1.5. Выполнять  эскизы  и  проекты  с  использованием  различных  

графических  средств  и  приёмов.. 

ПК 1.6. Самостоятельно  разрабатывать  колористические  решения  

художественно-графических  проектов  изделий  декоративно-прикладного  и  

народного  искусства. 

ПК 1.7.  Владеть  культурой  устной  и  письменной  речи,  

профессиональной  терминологией.. 

ПК 2.1. Копировать  бытовые  изделия  традиционно-прикладного  

искусства. 



ПК 2.2. Варьировать  изделия  декоративно-прикладного  и  народного  

искусства  с  новыми  технологическими  и  колористическими  решениями. 

ПК 2.3. Составлять  технологические  карты  исполнения  изделий  

декоративно-прикладного  и  народного  искусства 

ПК 2.4. Использовать  компьютерные  технологии  при  реализации  

замысла  в  изготовлении  изделия  традиционно-прикладного  искусства 

ПК 2.5. Планировать  работу  коллектива  исполнителей  и  

собственную  деятельность. 

ПК 2.6.  Контролировать  изготовление  изделий  на  предмет  

соответствия  требованиям, предъявляемым  к  изделиям  декоративно-

прикладного  и  народного  искусства. 

ПК 2.7.  Обеспечивать  и  соблюдать  правила  и  нормы  безопасности 

в  профессиональной  деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются 

следующие общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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Пермь - 2015 



1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ.01  «ТВОРЧЕСКАЯ  И 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа ПМ. 01 составлена в соответствии с ФГОС по 

специальности: 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» (базовая подготовка). 

Рабочая программа может быть использована  как рабочая программа в  

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области декоративно-прикладного искусства при наличии среднего общего 

образования. Требуется начальная художественная подготовка. 

 

1.2 Место ПМ .01 в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

  

Профессиональный модуль ПМ.01 включает в себя следующие разделы:  

01.01.01  Основы графической композиции 

01.01.02  Объёмно-пластическая композиция 

01.01.03  Орнаментальная композиция 

01.01.04  Декоративная композиция 

01.01.05  Композиция в материале 

01.01.06  Художественное проектирование 

 

1.3 Цели и задачи ПМ – требования к результатам освоения ПМ.01: 
 

В результате освоения ПМ обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

   - разработки  специальных композиций для декоративного оформления 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

    -разработки графического и колористического решения декоративной 

композиции; 

   -пользования специальной литературой; 

   -составления аннотаций к разработанным проектам изделий декоративно- 

прикладного искусства; 

уметь: 

   -использовать основные изобразительные материалы и техники при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства; 

   -применять основные композиционные законы и понятия при 

проектировании и исполнении изделий декоративно-прикладного искусства; 

   -включать теоретические знания о художественно-стилистических 

особенностях конкретного вида декоративно-прикладного искусства в 

практическую учебно-познавательную деятельность; 

   -разрабатывать авторские композиции на основе традиций и современных 

требований декоративно-прикладного искусства; 



   -адаптироваться к условиям работы в художественно-творческом 

коллективе; 

  знать: 

   -особенности графических, живописных, пластических решений при 

изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства; 

   -основные методы и способы проектирования  и моделирования изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

   -происхождение, содержание и виды народного орнамента; 

   -специальную литературу по декоративно-прикладному искусству, 

профессиональную терминологию. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы ПМ 
 

максимальная учебная нагрузка обучающегося:  

по ПМ.01     всего 749  часов 

по МДК.01.01 Художественное проектирование изделий декоративно-

прикладного  и народного  искусства 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 749 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  499 часов; 

практической работы -441 час; 

курсовой  работы -20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –    250 часов; 

 

УП.00 Учебная практика  - 324 часа: 

УП.01.01 Учебная практика для получения первичных профессиональных 

навыков -144 ч 

УП01.02 Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе)- 144ч 

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

-36 часов 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ.02 

«ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

 

1.1  Область применения  программы 

 

Рабочая программа ПМ.02 составлена в соответствии с ФГОС по 

специальности: 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» (по видам) (базовая подготовка). 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области 

декоративно-прикладного искусства при наличии при наличии среднего 

общего образования. Требуется начальная художественная подготовка. 

 

1.2 Место ПМ.02 в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 

Профессиональный модуль ПМ.02 включает в себя следующие разделы:  

МДК.02.01 Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного  и  народного искусства 

02.01.01 Основы гипсомодельного дела 

02.01.02 Художественная обработка металла 

02.01.03 Основы горячей эмали 

02.01.04 Технология керамического литья 

02.01.05 Материаловедение и технология 

02.01.06 Скульптура 

02.01.07 Художественная роспись по ткани 

02.01.08 Художественная роспись по металлу 

 

Объем времени на профессиональный модуль  по МДК 02.01 увеличен 

для расширения и углубления подготовки выпускника с целью обеспечения 

его конкурентоспособности и в соответствии с потребностями работодателей  

за счет часов вариативной части   

 02.01.06   Скульптура   на  125  часов 

 Для реализации этой цели определенны следующие дополнительные 

требования к результатам освоения профессионального модуля: 

знать: 

- законы создания контрельефа, барельефа и горельефа,  принципы и 

методы скульптурного изображения объемной формы; 

уметь: 

-  работать в различных пластических материалах с учетом их 

специфики для создания пространственных композиций различной степени 

сложности; 

- владеть техникой круглой скульптуры и рельефа; 



- грамотно передать объемную форму объектов реальной 

действительности с натуры, по памяти, по представлению различными 

пластическими материалами, применять различные виды стилизации. 

 

 

 1.3 Цели и задачи ПМ – требования к результатам освоения 

ПМ.02: 

 

В результате освоения ПМ обучающийся должен: 

Иметь практический опыт:   

 копирования и варьирования  исторических и современных 

образцов декоративно-прикладного искусства(по видам); 

 материального воплощения самостоятельно-разработанных 

проектов изделий  декоративно-прикладного искусства; 

 применения технологических  и эстетических традиций при  

исполнении современных изделий декоративно-прикладного искусства; 

уметь:  

 выполнять изделия декоративно-прикладного искусства на 

высоком профессиональном уровне; 

 применять знания  и навыки в области материаловедения, 

специальной технологии, исполнительского мастерства в процессе 

копирования, варьирования изделий декоративно-прикладного искусства; 

знать:  

 физические и химические свойства материалов, при изготовлении 

изделий декоративно-прикладного искусства(по видам) ; 

 технологический процесс исполнения изделия декоративно-

прикладного искусства(по видам); 

 художественно-технические приёмы изготовления изделий 

декоративно-прикладного искусства(по видам); 

 специфику профессионального материального воплощения 

авторских проектов изделий декоративно-прикладного искусства(по видам); 

 правила техники безопасности при изготовлении изделия 

декоративно-прикладного искусства(по видам) . 
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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по 

специальности СПО: 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы(по видам)  (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Дополнительная работа над 

завершением программного задания под руководством преподавателя» 

предназначена для изучения в учреждениях среднего 

профессионального образования, при подготовке специалистов среднего 

звена по специальности СПО 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы»(по видам) (базовой подготовки).  

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Профессиональный цикл П.00 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Дисциплина участвует в формировании профессиональных  

компетенций: 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-

прикладного искусства. 

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект 

изделия декоративно-прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных 

графических средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения 

художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного 

искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного 

искусства с новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства. 



ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации 

замысла в изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную 

деятельность. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

 

Реализация указанных знаний и умений достигается в процессе 

совершенствования следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа УП.00 Учебная практика составлена в соответствии 

с ФГОС по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» (базовая подготовка),  
Рабочая программа УП.00 Учебная практика является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной  в 

соответствии с ФГОС. 

 

1.2 Место УП.00 Учебная практика в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

профессиональный модуль ПМ.01«Творческая и исполнительская 

деятельность» 

УП 01.01 Практика для получения первичных профессиональных 

навыков 

УП 01.02 Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе 

(пленэр) 

УП 01.03 Учебная практика (изучение памятников искусства в 

других городах) 

 

1.3 Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения УП.00 : 

Целью учебной практики является: 

- Подготовка студентов к прохождению производственной 

практики  

- Формирование общих и профессиональных компетенций: 
 

-ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи. 

-ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в материале. 

-ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-

прикладного искусства. 

-ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект 

изделия декоративно-прикладного искусства (по видам). 

-ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных 

графических средств и приемов. 

-ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения 

художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства. 



ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

-ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

-ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

-ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

-ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

-ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

-ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

-ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

-ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В ходе освоения программы учебной  практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

-разработки специальных композиций для декоративного оформления 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

-разработки графического и колористического решения декоративной 

композиции; 

-пользования специальной литературой; 

-составления аннотаций к разработанным проектам изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

знать: 

-особенности графических, живописных, пластических решений при 

изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства; 

-основные методы и способы проектирования и моделирования 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

-происхождение, содержание и виды народного орнамента; 

-специальную литературу по декоративно-прикладному искусству и 

народному искусству, профессиональную терминологию; 

уметь: 

-использовать основные изобразительные материалы и техники при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства; 

-применять основные композиционные законы и понятия при 

проектировании и исполнении изделий декоративно-прикладного искусства; 



-включать теоретические знания о художественно-стилистических 

особенностях конкретного вида декоративно-прикладного искусства в 

практическую учебно-познавательную деятельность; 

-разрабатывать авторские композиции на основе традиций и 

современных требований декоративно-прикладного искусства; 

-адаптироваться к условиям работы в художественно-творческом 

коллективе. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности: 

54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

(по видам) (базовая подготовка). 

1.2 Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения производственной практики: 

Целью производственной практики является: 

- применение полученных знаний и навыков на производстве 

- формирование общих и профессиональных компетенций: 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного 

искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного 

искусства с новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации 

замысла в изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную 

деятельность. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

Комплексное освоение студентами видов профессиональной 

деятельности: 
Производственная практика базируется на междисциплинарных курсах 

профессионального модуля: 

ПМ. 02 Производственно-технологическая деятельность (изготовление 

бытовых предметов прикладного характера на традиционных 

художественных производствах, в организациях малого и среднего бизнеса) 

МДК.02.01  Технология исполнения изделий декоративно-прикладного  

и  народного искусства (Художественная обработка металла). 

Для освоения программы производственной практики студент должен 

иметь практический опыт, полученный в результате освоения 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей ОПОП:  программы  

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

– копирования и варьирования исторических и современных 

образцов декоративно-прикладного искусства (по видам); 

– материального воплощения самостоятельно разработанных 

проектов изделий декоративно-прикладного искусства; 

– применения технологических и эстетических традиций при 

исполнении современных изделий декоративно-прикладного искусства. 

 

Задачами производственной практики являются: 

– развитие общих и профессиональных компетенций; 

– закрепление и совершенствование знаний и практических 

навыков, полученных студентами в процессе обучения; 

– приобретение практического опыта в производственно-

технологической деятельности  по изготовлению бытовых предметов 

прикладного характера  

– освоение современных производственных процессов, технологий; 

– ознакомление студентов в учреждениях и организациях с 

технологией исполнения  изделий декоративно-прикладного искусства 



индивидуального и интерьерного назначения, с организацией труда и 

техникой безопасности производственной деятельности; 

– закрепление и совершенствование знаний и практических 

навыков художественного проектирования  изделий   декоративно-

прикладного  и народного  искусства индивидуального и интерьерного 

назначения;  

– приобретение опыта работы на рабочих местах, развитие навыков 

самостоятельной работы с оборудованием, справочными материалами, 

отчетностью и специальной литературой; 

– подготовка будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности. 

 

Формы проведения производственной практики  

На производственной практике могут использоваться следующие 

организационные формы обучения: 

– выполнение индивидуальных профессиональных заданий; 

– индивидуальные и групповые консультации. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа преддипломной практики – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности: 

54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

(по видам) (базовая подготовка). 

1.2 Цели и задачи преддипломной практики – требования к 

результатам освоения преддипломной практики: 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности (профессии), а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или 

дипломной работы) в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

В рамках реализации сформулированной цели, основные задачи 

практики определяются следующим образом: 

 подготовка выпускника к выполнению основных 

профессиональных функций в соответствии с квалификационными 

требованиями, развитие профессионального мышления;  

 ознакомление студентов в учреждениях и организациях с 

технологией исполнения  изделий декоративно-прикладного искусства 

индивидуального и интерьерного назначения, с организацией труда и 

техникой безопасности производственной деятельности; 

 закрепление и совершенствование знаний и практических 

навыков художественного проектирования  изделий   декоративно-

прикладного  и народного  искусства индивидуального и интерьерного 

назначения;  

 приобретение практического опыта в производственно-

технологической деятельности  по изготовлению бытовых предметов 

прикладного характера на традиционных художественных производствах, в 

организациях малого и среднего бизнеса; 

 приобретение практических навыков по разработке и 

проектированию изделия  по  теме выпускной квалификационной работы; 

 сбор необходимого материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы в соответствии с полученными индивидуальными 

заданиями; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 закрепление и совершенствование знаний и практических 

навыков, полученных студентами в процессе обучения; 



 подготовка будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности. 

- формирование общих и профессиональных компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-

прикладного искусства. 

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект 

изделия декоративно-прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных 

графических средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения 

художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного 

искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного 

искусства с новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации 

замысла в изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную 

деятельность. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

комплексное освоение студентами видов профессиональной 

деятельности: 
Производственная (преддипломная) практика базируется на 

междисциплинарных курсах профессиональных модулей: 

ПМ.01 Творческая исполнительская деятельность (изготовление 

изделий декоративно-прикладного искусства индивидуального и 

интерьерного назначения) 

              МДК.01.01 Художественное проектирование изделий   

декоративно-прикладного  и народного  искусства  

ПМ. 02 Производственно-технологическая деятельность (изготовление 

бытовых предметов прикладного характера на традиционных 

художественных производствах, в организациях малого и среднего бизнеса) 

             МДК.02.01     Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного  и  народного искусства 

Для освоения программы производственной (преддипломной) практики 

студент должен иметь практический опыт, полученный в результате 

освоения междисциплинарных курсов профессиональных модулей ОПОП:  

программы  подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 разработки  специальных композиций для декоративного 

оформления изделий декоративно-прикладного искусства; 

 разработки графического и колористического решения 

декоративной композиции; 

 пользования специальной литературой; 

 оставления аннотаций к разработанным проектам изделий 

декоративно- прикладного искусства; 



 копирования и варьирования  исторических и современных 

образцов декоративно-прикладного искусства (по видам); 

 материального воплощения самостоятельно-разработанных 

проектов изделий  декоративно-прикладного искусства; 

 применения технологических  и эстетических традиций при  

исполнении современных изделий декоративно-прикладного искусства. 

Прохождение практики необходимо для подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта, дипломной 

работы). 

 

Формы проведения производственной (преддипломной) практики  

На производственной (преддипломной) практике могут использоваться 

следующие организационные формы обучения: 

– выполнение индивидуальных профессиональных заданий; 

– индивидуальные и групповые консультации. 

 


