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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РИСУНОК 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Рисунок разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

среднего профессионального образования (СПО) по специальности 54.02.02 

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

утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014 № 1389. 

Рабочая программа учебной дисциплины Рисунок является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Рисунок является дисциплиной 

профессионального цикла, устанавливающего базовые знания для получения 

профессиональных знаний и умений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь использовать основные изобразительные материалы и 
техники, 

 уметь применять теоретические знания в практической 
профессиональной деятельности,  

 уметь осуществлять процесс изучения и профессионального 
изображения натуры, ее художественной интерпретации средствами рисунка; 

 знать основы изобразительной грамоты, методы и способы 

графического и пластического изображения геометрических тел, природных 

объектов, пейзажа, человека. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЖИВОПИСЬ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Живопись разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

среднего профессионального образования (СПО) по специальности 54.02.02 

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

утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014 № 1389. 

Рабочая программа учебной дисциплины Живопись является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Живопись является дисциплиной 

общепрофессионального цикла, устанавливающего базовые знания для 

получения профессиональных знаний и умений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь использовать основные изобразительные материалы и техники, 

 уметь применять теоретические знания в практической 

профессиональной деятельности,  

 уметь осуществлять процесс изучения и профессионального 

изображения натуры, ее художественной интерпретации средствами 

живописи; 

знать основы изобразительной грамоты, методы и способы 

графического, живописного и пластического изображения геометрических 

тел, природных объектов, пейзажа, человека. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Цветоведение разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

среднего профессионального образования (СПО) по специальности 54.02.02 

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

утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014 № 1389. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Цветоведение является дисциплиной 

общепрофессионального цикла, устанавливающей базовые знания для 

получения профессиональных знаний и умений. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

 уметь решать колористические задачи при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, 

 знать художественные и эстетические свойства цвета, основные 

закономерности создания цветового строя. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык и культура речи 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам), утверждённого Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.10.2014 № 1389. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Русский язык и культура речи является 

дисциплиной общепрофессионального цикла, устанавливающей базовые 

знания для получения профессиональных знаний и умений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского 

языка, 

 уметь определять лексическое значение слова, 

 уметь использовать словообразовательные средства в 

изобразительных целях, 

 уметь пользоваться багажом синтаксических средств при создании 

собственных текстов официально-делового, учебно-научного стилей; 

редактировать собственные тексты и тексты других авторов, 

 уметь пользоваться знаками препинания, вариативными и 

факультативными знаками препинания, 

 уметь различать тексты по их принадлежности к стилям; 

анализировать речь с точки ее нормативности, уместности и 

целесообразности, 

 знать фонемы; особенности русского ударения, основные тенденции 

в развитии русского ударения; логическое ударение; орфоэпические нормы; 

 знать лексические и фразеологические единицы русского языка; 

изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии; 

употребление профессиональной лексики и научных терминов; 

 знать способы словообразования; 

 знать самостоятельные и служебные части речи; 

 знать синтаксический строй предложений; 

 знать правила правописания; 

 знать функциональные стили литературного языка. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального 

образования (СПО) по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам), утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 № 

1389. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является 

дисциплиной общепрофессионального цикла, устанавливающей базовые 

знания для получения профессиональных знаний и умений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

 уметь предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 уметь использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; 

 уметь ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 уметь применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 уметь владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

 уметь 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; 
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 знать основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 знать основы военной службы и обороны государства; 

 знать задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 знать меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

 знать организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 знать основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО;  

 знать область применения получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной службы. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы предпринимательства 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам), утверждённого Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.10.2014 № 1389. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Основы предпринимательства является 

дисциплиной профессионального цикла, устанавливающей базовые знания 

для получения профессиональных знаний и умений, включенная в 

образовательную программу за счет часов вариативной части учебных 

циклов. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

- уметь планировать исследование рынка, 

- уметь проводить исследование рынка, 

- уметь планировать товар/ услугу в соответствии с запросами 

потенциальных потребителей, 

- уметь планировать основные фонды предприятия, 

- уметь планировать сбыт, 

- уметь подбирать организационно- правовую форму предприятия, 

- уметь подбирать налоговый режим предприятия, 

- уметь планировать риски, 

- уметь оптимизировать расходы предприятия за счет изменений 

характеристик продукта/ критериев оценки качества услуги, 

- уметь определить потенциальные источники дополнительного 

финансирования. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Декоративная живопись 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам), утверждённого Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.10.2014 № 1389. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Декоративная живопись является дисциплиной 

общепрофессионального цикла, устанавливающей базовые знания для 

получения профессиональных знаний и умений, включенная в 

образовательную программу за счет часов вариативной части учебных 

циклов. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

 уметь создавать декоративные композиции (натюрморт, пейзаж, 

интерьер) с опорой на натуру, 

 уметь использовать декоративные техники и материалы, 

 уметь стилизовать натурные объекты в декоративные на основе 

художественного отбора с амплитудой выполнения – от полного сохранения 

всех существенных особенностей объекта до его предельной схематизации, 

 уметь выполнять монохромные, двухцветные и многоцветные 

работы декоративного характера на нейтральном и контрастном фоне; 

 знать специфику выразительных средств декоративной живописи, 

 знать разнообразные техники декоративной живописи и истории их 

развития, условия хранения произведений декоративного изобразительного 

искусства, 

 знать свойства живописных материалов, их возможности и 

эстетические качества, 

 знать методы ведения декоративных живописных работ, 

 знать художественные и эстетические свойства цвета. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭТНОГРАФИЯ САМАРСКОГО РЕГИОНА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Этнография Самарского 

региона разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального 

образования (СПО) по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам), утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 № 

1389. 

Рабочая программа учебной дисциплины Этнография Самарского 

региона является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Этнография Самарского региона является 

дисциплиной профессионального цикла, включенная в образовательную 

программу за счет часов вариативной части циклов. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

 уметь различать этнические особенности народов, населяющих 

регион среднего Поволжья, 

 уметь учитывать конфессиональный фактор, его влияние на 

развитие на развитие культуры; 

 знать результаты взаимодействия этнографии и других наук, 

 знать историю и культуру, декоративно-прикладное искусство и 

ремесла, религию и традиции народов Поволжья. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы финансовой 

грамотности разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального 

образования (СПО) по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам), утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014г. № 

1389; письма Минпросвещения России от 02.07.2019 №05-670 «О 

методических рекомендациях по финансовой грамотности». 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Основы финансовой грамотности является 

дисциплиной профессионального учебного цикла, устанавливающей базовые 

знания для получения профессиональных знаний и умений включенная в 

образовательную программу за счет часов вариативной части учебных 

циклов. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен знать: 

 экономические явления и процессы общественной жизни; 

 структура семейного бюджета и экономики семьи; 

 депозит и кредит; накопления и инфляция, роль депозита в личном 

финансовом плане, понятия о кредите, его виды, основные характеристики 

кредита, роль кредита в личном финансовом плане; 

 расчетно-кассовые операции; хранение, обмен и перевод денег, 

различные виды платежных средств, формы дистанционного банковского 

обслуживания; 

 пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, 

формирование личных пенсионных накоплений; 

 виды ценных бумаг; 

 сферы применения различных форм денег; 

 основные элементы банковской системы; 

 виды платежных средств; 

 страхование и его виды; 

 налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая 

декларация); 

 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении 

физических лиц; 
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В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 

 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные 

источники информации; 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет и личный финансовый план; 

 грамотно применять полученные знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и гражданина; 

 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных 

финансов, из источников различного типа и источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей 

валюты; 

 определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

 применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения; 

 применять полученные знания о хранении, обмене и переводе 

денег; использовать банковские карты, электронные деньги; пользоваться 

банкоматом, мобильным банкингом, онлайн-банкингом; 

 применять полученные знания о страховании в повседневной жизни 

(выбирать страховую компанию, сравнивать и выбирать наиболее выгодные 

условия личного страхования, страхования имущества и ответственности); 

 применять знания о депозите (управление рисками при депозите), о 

кредите (сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном 

финансовом плане, уменьшение стоимости кредита); 

 определять назначение видов налогов, характеризовать права и 

обязанности налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять 

налоговые вычеты, заполнять налоговую декларацию; 

оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 01. ТВОРЧЕСКАЯ И ИСПОНИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ) 

 

Рабочая программа профессионального модуля Творческая и 

исполнительская деятельность разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) по специальности 54.02.02 

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

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 27.10.2014г., № 1389. Рабочая программа профессионального 

модуля – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.02 

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

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) – 

Творческая и исполнительская деятельность (изготовление изделий 

декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного 

назначения), и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную 

среду средствами академического рисунка и живописи. 

2. Создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в материале. 

3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект 

изделия декоративно-прикладного искусства (по видам). 

5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных 

графических средств и приемов. 

6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения 

художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

- разработки специальных композиций для декоративного оформления 

изделий декоративно-прикладного искусства,  

- разработки графического и колористического решения декоративной 

композиции,  
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- 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 и 

народному искусству, профессиональную терминологию. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 01. ТВОРЧЕСКАЯ И ИСПОНИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТКАЧЕСТВО И КОВРОТКАЧЕСТВО) 
Рабочая программа профессионального модуля Творческая 

исполнительская деятельность разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) по специальности 54.02.02 

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

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 27.10.2014 г. № 1389. 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.02 Декоративно- 

прикладное искусство и народные промыслы (по видам), в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) – Творческая и 

исполнительская деятельность (изготовление изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного назначения), и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную 

среду средствами академического рисунка и живописи. 

2. Создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в материале. 

3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.  

4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект 

изделия декоративно-прикладного искусства (по видам). 

5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных 

графических средств и приемов. 

6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения 

художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

- разработки специальных композиций для декоративного оформления 

изделий декоративно-прикладного искусства;  

- разработки графического и колористического решения декоративной 

композиции; 

- пользования специальной литературой; 
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- 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 и 

народному искусству, профессиональную терминологию. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

УП.01.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (РАБОТА С НАТУРЫ НА 

ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ (ПЛЕНЭР) 
Рабочая программа учебной практики УП.01.01 Учебная практика 

(работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) профессионального модуля 

ПМ.01 Творческая и исполнительская деятельность, разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

среднего профессионального образования (СПО) по специальности 

специальность 54.02.02 Декоративно - прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 27.10.2014 г. № 1389. 

Рабочая программа учебной практики УП.01.01 Учебная практика 

(работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) профессионального модуля 

ПМ01. Творческая и исполнительская деятельность является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.02 Декоративно- 

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) – Творческая и 

исполнительская деятельность (изготовление изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного назначения), и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную 

среду средствами академического рисунка и живописи. 

2. Создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в материале. 

3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.  

4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект 

изделия декоративно-прикладного искусства (по видам). 

5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных 

графических средств и приемов. 

6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения 

художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Программа учебной практики УП.01.01 Учебная практика (работа с 

натуры на открытом воздухе (пленэр) профессионального модуля ПМ.01 

может быть использована как программа профессионального обучения, а 

также в рамках освоения ППССЗ по специальности 54.02.02 Декоративно- 

прикладное искусство и народные промыслы (по видам). 
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Цель учебной практики - формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках ППССЗ 

по основным видам профессиональной деятельности, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов. 

Задачи учебной практики - совершенствовать умения и способствовать 

приобретению практического опыта, в соответствии с указанным видом 

профессиональной деятельности, основными и профессиональными 

компетенциями. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в 

ходе освоения профессионального модуля, 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. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

УП.01.02 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ИЗУЧЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ 

ИСКУССТВА В ДРУГИХ ГОРОДАХ) 

Рабочая программа учебной практики УП 01.02 Учебная практика 

(изучение памятников искусства в других городах), профессионального 

модуля ПМ.01 Творческая и исполнительская деятельность, разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

среднего профессионального образования (СПО) по специальности 54.02.02 

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

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 27.10.2014г. № 1389. 

Рабочая программа учебной практики УП 01.02 Учебная практика 

(изучение памятников искусства в других городах) профессионального 

модуля ПМ.01 Творческая и исполнительская деятельность  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) - Творческая и 

исполнительская деятельность (изготовление изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного назначения) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи. 

2. Создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в материале. 

3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.  

4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект 

изделия декоративно-прикладного искусства (по видам). 

5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных 

графических средств и приемов. 

6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения 

художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

          Программа учебной практики УП 01.02 Учебная практика (изучение 

памятников искусства в других городах) профессионального модуля ПМ.01 

может быть использована как программа профессионального обучения, а 

также в рамках освоения ППССЗ по специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам). 
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Цель учебной практики - изучение памятников искусства в других 

городах в России и за ее пределами с целью применения полученной 

информации в профессиональной деятельности по квалификации мастер - 

художник, преподаватель.  

Задачи учебной практики – расширить объем знаний, полученных в 

ходе теоретического обучения, в соответствии с указанным видом 

профессиональной деятельности, основными и профессиональными 

компетенциями. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в 

ходе освоения профессионального модуля, 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. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

УП.01.03 ПРАКТИКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫЗ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

(ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ) 
Рабочая программа учебной практики УП.01.03 Практика для 

получения первичных профессиональных навыков профессионального 

модуля ПМ.01 Творческая и исполнительская деятельность, разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

среднего профессионального образования (СПО) по специальности 54.02.02 

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

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014 г. № 1389. 

Рабочая программа учебной практики УП.01.03 Практика для 

получения первичных профессиональных навыков профессионального 

модуля ПМ.01 Творческая и исполнительская деятельность является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) - Творческая и 

исполнительская деятельность (изготовление изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного назначения) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную 

среду средствами академического рисунка и живописи. 

2. Создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в материале. 

3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект 

изделия декоративно-прикладного искусства (по видам). 

5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных 

графических средств и приемов. 

6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения 

художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Программа учебной практики УП.01.03 Практика для получения 

первичных профессиональных навыков профессионального модуля ПМ.01 

может быть использована как программа профессионального обучения, а 

также в рамках освоения ППССЗ по специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам). 
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Цель учебной практики УП.01.03 Практика для получения первичных 

профессиональных навыков - формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках ППССЗ по основным 

видам профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов. 

Задачи учебной практики УП.01.03 Практика для получения первичных 

профессиональных навыков - совершенствовать умения и способствовать 

приобретению практического опыта, в соответствии с указанным видом 

профессиональной деятельности, основными и профессиональными 

компетенциями. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в 

ходе освоения профессионального модуля, 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. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

УП.01.03 ПРАКТИКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫЗ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

(ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТКАЧЕСТВО И КОВРОТКАЧЕСТВО) 
Рабочая программа учебной практики УП.01.03 Практика для 

получения первичных профессиональных навыков профессионального 

модуля ПМ.01 Творческая и исполнительская деятельность, разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

среднего профессионального образования (СПО) по специальности 54.02.02 

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

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014 г. № 1389. 

Рабочая программа учебной практики УП.01.03 Практика для 

получения первичных профессиональных навыков профессионального 

модуля ПМ.01 Творческая и исполнительская деятельность является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (далее ВПД): Творческая и 

исполнительская деятельность (изготовление изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного назначения), и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную 

среду средствами академического рисунка и живописи. 

2. Создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в материале. 

3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект 

изделия декоративно-прикладного искусства (по видам). 

5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных 

графических средств и приемов. 

6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения 

художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Программа учебной практики профессионального модуля ПМ.01 может 

быть использована как программа профессионального обучения, а также в 

рамках освоения ППССЗ по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам) 

Цель учебной практики - формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках ППССЗ 
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по основным видам профессиональной деятельности, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов. 

Задачи учебной практики - совершенствовать умения и способствовать 

приобретению практического опыта, в соответствии с указанным видом 

профессиональной деятельности, основными и профессиональными 

компетенциями. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в 

ходе освоения профессионального модуля, 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. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПП.01 ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

Рабочая программа производственной практики ПП.01 

Исполнительская практика ПМ.01 Творческая и исполнительская 

деятельность, разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального 

образования (СПО) по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 

2014 г., № 1389. 

Рабочая программа производственной практики ПП.01 

Исполнительская практика профессионального модуля ПМ.01 Творческая и 

исполнительская деятельность является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) – Творческая и исполнительская деятельность (изготовление изделий 

декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного 

назначения) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную 

среду средствами академического рисунка и живописи. 

2. Создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в материале. 

3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект 

изделия декоративно-прикладного искусства (по видам). 

5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных 

графических средств и приемов. 

6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения 

художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Цель производственной практики – приобретение практического 

опыта, формирование общих и профессиональных компетенций. 

Задачи учебной практики:  

- разработка специальных композиций для декоративного оформления 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

- разработка графического и колористического решения декоративной 

композиции; 
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- создание художественно-графического проекта изделия декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и 

воплощение его в материале; 

В ходе освоения программы производственной практики 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. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 02. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ) 

Рабочая программа профессионального модуля Производственно-

технологическая деятельность разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) по специальности 54.02.02 

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

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 27.10.2014г., № 1389; профессионального стандарта Специалист 

по техническим процессам художественной деятельности, утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 08.09.2014г. № 611н; в соответствии с Концепцией вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ 

начального и среднего профессионального образования в Самарской области 

по всем специальностям СПО/ профессиям НПО; на основании примерной 

программы учебного элемента Принципы и практики бережливого 

производства разработанной и утвержденной ЦПО Самарской области. 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) – Производственно-

технологическая деятельность (изготовление бытовых предметов 

прикладного характера на традиционных художественных производствах, в 

организациях малого и среднего бизнеса), и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного 

искусства. 

2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного 

творчества с новыми технологическими и колористическими решениями. 

3. Составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства.  

4. Использовать компьютерные технологии при реализации 

замысла в изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную 

деятельность. 

6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля 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, 

 копирования и варьирования исторических и современных 
образцов декоративно-прикладного искусства в техниках полхов-майданской 
и северодвинских росписей, 

 материального воплощения самостоятельно разработанных 
проектов изделий декоративно-прикладного искусства в техниках полхов-
майданской и северодвинских росписей;  

 разработки проектов с использованием различных графических 
средств и приемов с использованием компьютерных технологий; 

 построения псевдопроизводственного процесса в модельной 

ситуации (деловая игра) на основе метода PDCA (планировать, действовать, 

проверять, корректировать);  

 определения процессов, формирующих ценность продукта для 

потребителя и операций на примере кейса или производственного процесса, 

наблюдаемого в реальных условиях;  

 формирования предложений в отношении конкретной 

производственной ситуации по уменьшению потерь (сокращению операций и 

\ или их времени за счет пространственных, логистических, организационных 

решений, решений по схемам взаимодействия работников и т.п.);  

 организации своего рабочего места с применением метода 5С;  

 поиска источника скрытых потерь с помощью метода «5 

почему»; 

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 и самостоятельного выполнения изделий 

декоративно-прикладного искусства, 
 применять знания в создании тематических композиций на 

деревянные изделия в стиле полхов-майданской, северодвинской росписей, 
 владеть основами композиции при выполнении орнамента в 

разных техниках традиционных росписей: полхов-майданской, 
северодвинской, 
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 создавать растительный орнамент, геометрический, зооморфный, 
антропоморфный, отражая традиционный характер росписей полхов-
майданской, северодвинской, 

 вести самостоятельно подготовку изделий к росписи, используя 
традиционную технологию каждого вида росписи: полхов-майданской, 
северодвинской; 

 использовать специализированное программное обеспечение в 
профессиональной деятельности; 

 применять современные методы компьютерного моделирования 
при реализации задуманной идеи; 

 применять различные аспекты знаний о психологических 

закономерностях управленческой деятельности на практике; 

знать: 

 физические и химические свойства материалов, применяемых 

при изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства (по видам), 
 технологический процесс исполнения изделий декоративно-

прикладного искусства (по видам), 
 художественно-технические приемы 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), 
 приемы росписи художественных изделий из дерева особо 

сложными рисунками в традициях полхов-майданской и северодвинской 
росписей, 

 основы живописи, 
 правила использования текстуры древесины в пейзажных 

рисунках, 
 приемы составления цветовой композиции, 
 приемы росписи по художественным изделиям из дерева; 
 возможности программного обеспечения по специальности; 
 сущность понятия «управления персоналом»; 
 общие функции управления персоналом; 
 концепцию управления персоналом; 
 общие закономерности, принципы и методы управления 

персоналом; 
 особенности трудового коллектива; 
 организационную структуру службы управления персоналом; 
 стили и формы руководства; 

 причины образования потерь (muda), согласно концепции 

бережливого производства;  

 принципы бережливого производства;  

 содержание и примеры эффектов применения метода 5С;  
 содержание и примеры эффектов применения метода «5 почему». 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 02. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТКАЧЕСТВО И КОВРОТКАЧЕСТВО) 

Рабочая программа профессионального модуля Производственно – 

технологическая деятельность разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) по специальности 54.02.02 

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

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 27.10.2014 г. № 1389; профессионального стандарта Специалист 

по техническим процессам художественной деятельности, утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 08.09.2014г. № 611н; в соответствии с Концепцией вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ 

начального и среднего профессионального образования в Самарской области 

по всем специальностям СПО/ профессиям НПО; на основании примерной 

программы учебного элемента Принципы и практики бережливого 

производства разработанной и утвержденной ЦПО Самарской области. 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.02 Декоративно- 

прикладное искусство и народные промыслы (по видам), в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) – Производственно-

технологическая деятельность (изготовление бытовых предметов 

прикладного характера на традиционных художественных производствах, в 

организациях малого и среднего бизнеса), и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного 

искусства с новыми технологическими и колористическими решениями. 

3. Составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную 

деятельность. 

6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

7.Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в    

профессиональной деятельности. 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля 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, 

- проведения реставрационных работ произведений искусства из 

ворсовых и без ворсовых гобеленов и ковров; 

 разработки проектов с использованием различных графических 

средств и приемов с использованием компьютерных технологий; 

 построения псевдопроизводственного процесса в модельной 

ситуации (деловая игра) на основе метода PDCA (планировать, действовать, 

проверять, корректировать);  

 определения процессов, формирующих ценность продукта для 

потребителя и операций на примере кейса или производственного процесса, 

наблюдаемого в реальных условиях;  

 формирования предложений в отношении конкретной 

производственной ситуации по уменьшению потерь (сокращению операций и 

\ или их времени за счет пространственных, логистических, организационных 

решений, решений по схемам взаимодействия работников и т.п.);  

 организации своего рабочего места с применением метода 5С;  

 поиска источника скрытых потерь с помощью метода «5 почему»; 

уметь: 

- выполнять изделия декоративно-прикладного искусства на высоком 

профессиональном уровне (по видам), 

- применять знания и навыки в области материаловедения, специальной 

технологии, исполнительского мастерства в процессе копирования, 

варьирования и самостоятельного выполнения изделий декоративно-

прикладного искусства, 

-  разрабатывать предложения по реконструкции изделий по аналогам, 

архивным материалам, фотографиям, стилевым особенностям, лабораторным 

исследованиям, 

-  владеть способами выявления дефектов и дублирования истлевших 

образцов по аналогам, архивным материалам, фотографиям, стилевым 

особенностям, лабораторным исследованиям, 

- владеть методами реставрации и консервация ткани и гобеленов, 

включая уникальные и археологические экспонаты, с включением особо 

сложных работ,  
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- разрабатывать и согласовывать акты возврата предметов, принятых на 

временное хранение при проведении реставрации предметов, 

- применять справочные материалы в подготовке сопроводительных 

документов для возврата предмета собственнику после реставрации 

предмета; 
 использовать специализированное программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 
 применять современные методы компьютерного моделирования 

при реализации задуманной идеи; 
 применять различные аспекты знаний о психологических 

закономерностях управленческой деятельности на практике; 

знать:  
- физические и химические свойства материалов, применяемых при 

изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства (по видам); 

- технологический процесс исполнения изделия декоративно-

прикладного искусства (по видам); 

- художественно- технические приемы 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) 

-  основные виды тканей, гобеленов, ковров и переплетений в них,  

- технологические особенности выработки тканей простых структур; 

способы создания точных рисунков и структур тканей без спускового ремиза; 

виды пряжи, применяемой при реставрации, приемы штопки и паласной 

техники изготовления гобеленов и ковров, 

         - приемы и способы реставрации ковров и гобеленов машинной 

выработки; виды переплетений, 

         -  технологические особенности тканей ручной выработки типа «штоф» 

и «брокатель» при создании точных рисунков этих тканей, 

         - способы органолептической оценки плотности ковров, гобеленов, 

ткани; разновидности швов и шитья, включая древнерусские, 

        -   технологию общей очистки тканей с шитьем и другими украшения от 

загрязнений, клея, следов моли и жучка, дезинсекции, 

        -  виды и свойства красителей; методы тонирования дублировочного 

материала, ниток, комбинирования и дублирования ткани и кружев иглой и 

клеем, раскрытия тканей от позднейших наслоений и шитья, 

        -    требования, предъявляемые к качеству реставрации ковров; 
 возможности программного обеспечения по специальности; 
 сущность понятия «управления персоналом»; 
 общие функции управления персоналом; 
 концепцию управления персоналом; 
 общие закономерности, принципы и методы управления 

персоналом; 
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 особенности трудового коллектива; 
 организационную структуру службы управления персоналом; 

 стили и формы руководства; 

 причины образования потерь (muda), согласно концепции 

бережливого производства;  

 принципы бережливого производства;  

 содержание и примеры эффектов применения метода 5С; 

  содержание и примеры эффектов применения метода «5 почему». 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

УП.02 ПРАКТИКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫЗ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

(ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ) 
Рабочая программа учебной практики УП.02 Практика для получения 

первичных профессиональных навыков профессионального модуля ПМ.02 

Производственно-технологическая деятельность, разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

среднего профессионального образования (СПО) по специальности 54.02.02 

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

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 27.10.2014 г. № 1389; профессионального стандарта Специалист 

по техническим процессам художественной деятельности, утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 08.09.2014г. № 611н.; в соответствии с Концепцией вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ 

начального и среднего профессионального образования в Самарской области 

по всем специальностям СПО/ профессиям НПО; на основании примерной 

программы учебного элемента Принципы и практики бережливого 

производства разработанной и утвержденной ЦПО Самарской области. 

Рабочая программа учебной практики УП.02 Практика для получения 

первичных профессиональных навыков профессионального модуля ПМ.02 

Производственно-технологическая деятельность является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) - Производственно-технологическая 

деятельность (изготовление бытовых предметов прикладного характера на 

традиционных художественных производствах, в организациях малого и 

среднего бизнеса), и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного 

искусства с новыми технологическими и колористическими решениями. 

3. Составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную 

деятельность. 

6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и 

народного искусства. 
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7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

Программа учебной практики УП.02 Практика для получения первичных 

профессиональных навыков профессионального модуля ПМ.02 может быть 

использована как программа профессионального обучения, а также в рамках 

освоения ППССЗ по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам). 

Цель учебной практики УП.02 Практика для получения первичных 

профессиональных навыков - формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках ППССЗ по основным 

видам профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов. 

Задачи учебной практики УП.02 Практика для получения первичных 

профессиональных навыков - совершенствовать умения и способствовать 

приобретению практического опыта, в соответствии с указанным видом 

профессиональной деятельности, основными и профессиональными 

компетенциями. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в 

ходе освоения профессионального модуля, 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; 

 копирования и варьирования исторических и современных 
образцов декоративно-прикладного искусства в техниках полхов-майданской 
и северодвинских росписей, 

 материального воплощения самостоятельно разработанных 

проектов изделий декоративно-прикладного искусства в техниках полхов-

майданской и северодвинских росписей; 

 разработки проектов с использованием различных графических 
средств и приемов с использованием компьютерных технологий; 

 построения псевдопроизводственного процесса в модельной 

ситуации (деловая игра) на основе метода PDCA (планировать, действовать, 

проверять, корректировать);  

 определения процессов, формирующих ценность продукта для 

потребителя и операций на примере кейса или производственного процесса, 

наблюдаемого в реальных условиях;  

 формирования предложений в отношении конкретной 

производственной ситуации по уменьшению потерь (сокращению операций и 
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\ или их времени за счет пространственных, логистических, организационных 

решений, решений по схемам взаимодействия работников и т.п.);  

 организации своего рабочего места с применением метода 5С;  

 поиска источника скрытых потерь с помощью метода «5 

почему». 

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 и самостоятельного выполнения изделий декоративно-

прикладного искусства; 

 применять знания в создании тематических композиций на 
деревянные изделия в стиле полхов-майданской, северодвинской росписей, 

 владеть основами композиции при выполнении орнамента в 
разных техниках традиционных росписей: полхов-майданской, 
северодвинской, 

 создавать растительный орнамент, геометрический, зооморфный, 
антропоморфный, отражая традиционный характер росписей полхов-
майданской, северодвинской, 

вести самостоятельно подготовку изделий к росписи, используя 

традиционную технологию каждого вида росписи: полхов-майданской, 

северодвинской. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

УП.02 ПРАКТИКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫЗ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

(ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТКАЧЕСТВО И КОВРОТКАЧЕСТВО) 

Рабочая программа учебной практики УП.02 Практика для получения 

первичных профессиональных навыков профессионального модуля ПМ.02 

Производственно-технологическая деятельность, разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

среднего профессионального образования (СПО) по специальности 54.02.02 

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

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 27.10.2014 г. № 1389; профессионального стандарта Специалист 

по техническим процессам художественной деятельности, утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 08.09.2014г. № 611н.; в соответствии с Концепцией вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ 

начального и среднего профессионального образования в Самарской области 

по всем специальностям СПО/ профессиям НПО; на основании примерной 

программы учебного элемента Принципы и практики бережливого 

производства разработанной и утвержденной ЦПО Самарской области. 

Рабочая программа учебной практики УП.02 Практика для получения 

первичных профессиональных навыков профессионального модуля ПМ 02. 

Производственно-технологическая деятельность является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 54.02.02 Декоративно - прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) - Производственно-технологическая 

деятельность (изготовление бытовых предметов прикладного характера на 

традиционных художественных производствах, в организациях малого и 

среднего бизнеса), и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного 

искусства с новыми технологическими и колористическими решениями. 

3. Составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную 

деятельность. 

6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и 

народного искусства. 
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7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

Программа учебной практики УП.02 Практика для получения 

первичных профессиональных навыков профессионального модуля ПМ.02 

может быть использована как программа профессионального обучения, а 

также в рамках освоения ППССЗ по специальности 54.02.02 Декоративно- 

прикладное искусство и народные промыслы (по видам). 

Цель учебной практики УП.02 Практика для получения первичных 

профессиональных навыков - формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках ППССЗ по основным 

видам профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов. 

Задачи учебной практики получения первичных профессиональных 

навыков - совершенствовать умения и способствовать приобретению 

практического опыта, в соответствии с указанным видом профессиональной 

деятельности, основными и профессиональными компетенциями. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в 

ходе освоения профессионального модуля, 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; 
- проведения реставрационных работ произведений искусства из 

ворсовых и без ворсовых гобеленов и ковров; 

 разработки проектов с использованием различных графических 

средств и приемов с использованием компьютерных технологий; 

 построения псевдопроизводственного процесса в модельной 

ситуации (деловая игра) на основе метода PDCA (планировать, действовать, 

проверять, корректировать);  

 определения процессов, формирующих ценность продукта для 

потребителя и операций на примере кейса или производственного процесса, 

наблюдаемого в реальных условиях;  

 формирования предложений в отношении конкретной 

производственной ситуации по уменьшению потерь (сокращению операций и 

\ или их времени за счет пространственных, логистических, организационных 

решений, решений по схемам взаимодействия работников и т.п.);  

 организации своего рабочего места с применением метода 5С;  

 поиска источника скрытых потерь с помощью метода «5 

почему». 
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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 и самостоятельного выполнения изделий декоративно-

прикладного искусства; 

-  разрабатывать предложения по реконструкции изделий по аналогам, 

архивным материалам, фотографиям, стилевым особенностям, лабораторным 

исследованиям, 

-  владеть способами выявления дефектов и дублирования истлевших 

образцов по аналогам, архивным материалам, фотографиям, стилевым 

особенностям, лабораторным исследованиям, 

- владеть методами реставрации и консервация ткани и гобеленов, 

включая уникальные и археологические экспонаты, с включением особо 

сложных работ,  

- разрабатывать и согласовывать акты возврата предметов, принятых на 

временное хранение при проведении реставрации предметов, 

- применять справочные материалы в подготовке сопроводительных 

документов для возврата предмета собственнику после реставрации 

предмета. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПП.02 ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

Рабочая программа производственной практики ПП.02 

Исполнительская практика ПМ.02 Производственно-технологическая 

деятельность, разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального 

образования (СПО) по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 

2014 г., № 1389; профессионального стандарта Специалист по техническим 

процессам художественной деятельности, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

08.09.2014г. № 611н. 

Рабочая программа производственной практики ПП.02 

Исполнительская практика профессионального модуля ПМ.02 

Производственно-технологическая деятельность является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) - Производственно-технологическая деятельность 

(изготовление бытовых предметов прикладного характера на традиционных 

художественных производствах, в организациях малого и среднего бизнеса) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного 

искусства с новыми технологическими и колористическими решениями. 

3. Составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную 

деятельность. 

6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

Цель производственной практики – приобретение практического 

опыта, формирование общих и профессиональных компетенций. 

Задачи учебной практики:  

- копировать и варьировать исторические и современные образцы 

декоративно-прикладного искусства (по видам);  

- воплощать в материале самостоятельно разработанные проекты 

изделий декоративно-прикладного искусства;  
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- применять технологические и эстетические традиции при исполнении 

современных изделий декоративно-прикладного искусства 

В ходе освоения программы производственной практики 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. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 03. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рабочая программа профессионального модуля Педагогическая 

деятельность разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального 

образования (СПО) по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 27.10.2014 

№1389; профессионального стандарта Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых, утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015г. № 613н. 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) – педагогическая 

деятельность, и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств, детских художественных школах, других 

учреждениях дополнительного образования, в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях СПО. 

2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

4. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

5. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

6. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых художественных 

школ. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

 составления конспектов уроков по исполнительскому мастерству, 

материаловедению и специальной технологии, 

 передачи обучаемым основных художественно-технических 

приемов исполнительского мастерства, 

 организации досуговой деятельности учащихся в процессе 

реализации дополнительной общеразвивающей программы, 
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 планирования взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся, 

 участия в проведении родительских собраний, индивидуальных и 

групповых встреч (консультаций) с родителями (законными 

представителями) учащихся,  

 участия при организации совместной деятельности детей и 

взрослых при проведении занятий и досуговых мероприятий; 

уметь: 

 включать теоретические знания из области психологии и 

педагогики в практическую преподавательскую деятельность, 

 применять различные формы организации учебной деятельности, 

 формировать межличностные отношения и внутригрупповые 

взаимодействия в профессиональной деятельности, 

 пользоваться специальной литературой, 

 применять учебно-методические материалы по обучению 

исполнительскому мастерству, 

 разрабатывать учебные образцы по конкретным видам 

декоративно-прикладного искусства, 

 использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, 

методы, средства и приемы организации деятельности учащихся с учетом 

состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся 

(в том числе одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья); 

 проводить досуговые мероприятия, 

 понимать мотивы поведения, учитывать и развивать интересы 

учащихся при проведении досуговых мероприятий, 

 определять цели и задачи взаимодействия с родителями 

(законными представителями) учащихся, планировать деятельность в этой 

области с учетом особенностей социального и этнокультурного состава 

группы, 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

родителями (законными представителями) учащихся, выполнять нормы 

педагогической этики, разрешать конфликтные ситуации, в том числе при 

нарушении прав ребенка, невыполнении взрослыми установленных 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию; 

знать: 

 основные категории педагогики, 

 основные функции психики и психологию личности, 

 содержание и методы обучения в декоративно-прикладном 

искусстве, 

 общие формы организации учебно-познавательной деятельности 

обучаемых, 
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 методы и способы обучения художественно-техническим 

приемам изготовления изделий декоративно-прикладного искусства, 

 профессиональную терминологию, 

специальную литературу по художественной педагогике в 

декоративно-прикладном искусстве, 

 основные направления досуговой деятельности, особенности 

организации и проведения досуговых мероприятий, 

 методы и формы организации деятельности и общения, техники и 

приемы вовлечения учащихся в деятельность и общение при организации и 

проведении досуговых мероприятий, 

 техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей собеседников, 

 особенности одаренных детей, учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, специфика инклюзивного подхода в образовании 

(в зависимости от направленности образовательной программы и 

контингента учащихся), 

 специфику работы с учащимися, одаренными в избранной 

области деятельности (дополнительного образования), 

 нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, 

включая международные, 

 особенности семейного воспитания и современной семьи, 

содержание, формы и методы работы педагога дополнительного образования 

(преподавателя, тренера-преподавателя) с семьями учащихся, 

 особенности работы с социально неадаптированными 

(дезадаптированными) учащимися различного возраста, 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, и их 

семьями, 

 педагогические возможности и методика подготовки и 

проведения мероприятий для родителей и с участием родителей (законных 

представителей), 

 основные формы, методы, приемы и способы формирования и 

развития психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) учащихся, 

 основные принципы и технические приемы создания 

информационных материалов (текстов для публикации, презентаций, фото- и 

видеоотчетов, коллажей), 

приемы привлечения родителей (законных представителей) к 

организации занятий и досуговых мероприятий, методы, формы и средства 

организации их совместной с детьми деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

УП.03 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 

ПМ.03 Педагогическая деятельность, разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) по специальности 54.02.02 

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

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014, №1389; профессионального стандарта Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

08.09.2015г. № 613н. 

Рабочая программа педагогической практики профессионального 

модуля ПМ.03 Педагогическая деятельность является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) - педагогическая деятельность и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в детских школах искусств, детских художественных школах, 

других учреждениях дополнительного образования, в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях СПО. 

2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности; 

3. Использовать базовые знания и практический опыт по 

организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и 

проведения урока. 

4. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

5. Планировать развитие профессиональных умений, обучающихся. 

6. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых художественных 

школ. 

7. Осуществлять взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся, осваивающих дополнительную 

общеобразовательную программу, при решении задач обучения и 

воспитания. 

Цель учебной практики - формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках ППССЗ 

по основным видам профессиональной деятельности, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов. 
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Задачи учебной практики - совершенствовать умения и способствовать 

приобретению практического опыта, в соответствии с указанным видом 

профессиональной деятельности, основными и профессиональными 

компетенциями. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в 

ходе освоения профессионального модуля, должен 

иметь практический опыт: 

 составления конспектов уроков по исполнительскому мастерству, 

материаловедению и специальной технологии; 

 передачи обучаемым основных художественно-технических 

приемов исполнительского мастерства; 

 организации досуговой деятельности учащихся в процессе 

реализации дополнительной общеразвивающей программы, 

 планирования взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся, 

 участия в проведении родительских собраний, индивидуальных и 

групповых встреч (консультаций) с родителями (законными 

представителями) учащихся,  

 участия при организации совместной деятельности детей и 

взрослых при проведении занятий и досуговых мероприятий; 

уметь:  

 включать теоретические знания из области психологии и 

педагогики в практическую преподавательскую деятельность, 

 применять различные формы организации учебной деятельности, 

 формировать межличностные отношения и внутригрупповые 

взаимодействия в профессиональной деятельности, 

 пользоваться специальной литературой, 

 применять учебно-методические материалы по обучению 

исполнительскому мастерству, 

 разрабатывать учебные образцы по конкретным видам 

декоративно-прикладного искусства, 

 использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, 

методы, средства и приемы организации деятельности учащихся с учетом 

состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся 

(в том числе одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья); 

 проводить досуговые мероприятия, 

 понимать мотивы поведения, учитывать и развивать интересы 

учащихся при проведении досуговых мероприятий, 

 определять цели и задачи взаимодействия с родителями 

(законными представителями) учащихся, планировать деятельность в этой 
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области с учетом особенностей социального и этнокультурного состава 

группы, 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

родителями (законными представителями) учащихся, выполнять нормы 

педагогической этики, разрешать конфликтные ситуации, в том числе при 

нарушении прав ребенка, невыполнении взрослыми установленных 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПП.03 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Рабочая программа педагогической практики ПМ.03 Педагогическая 

деятельность, разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального 

образования (СПО) по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014, 

№1389; профессионального стандарта Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых, утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015г. № 613н. 

Рабочая программа педагогической практики профессионального 

модуля ПМ.03 Педагогическая деятельность является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) - педагогическая деятельность и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в детских школах искусств, детских художественных школах, 

других учреждениях дополнительного образования, в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях СПО. 

2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности; 

3. Использовать базовые знания и практический опыт по 

организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и 

проведения урока. 

4. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

5. Планировать развитие профессиональных умений, обучающихся. 

6. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых художественных 

школ. 

7. Осуществлять взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся, осваивающих дополнительную 

общеобразовательную программу, при решении задач обучения и 

воспитания. 

Цель производственной практики – приобретение практического 

опыта, формирование общих и профессиональных компетенций. 

Задачи учебной практики:  

- передача обучаемым основных художественно-технических приемов 

художественного и исполнительского мастерства;  

- разработка учебных занятий, в том числе методического обеспечения; 
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- анализ и самоанализ педагогической деятельности. 

 

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

 составления конспектов уроков по исполнительскому мастерству, 

материаловедению и специальной технологии; 

 передачи обучаемым основных художественно-технических 

приемов исполнительского мастерства; 

 организации досуговой деятельности учащихся в процессе 

реализации дополнительной общеразвивающей программы, 

 планирования взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся, 

 участия в проведении родительских собраний, индивидуальных и 

групповых встреч (консультаций) с родителями (законными 

представителями) учащихся,  

 участия при организации совместной деятельности детей и 

взрослых при проведении занятий и досуговых мероприятий. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
Рабочая программа преддипломной практики разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

среднего профессионального образования (СПО) по специальности 54.02.02 

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

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2014 г., № 1389. 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) 

является частью программы подготовки специалистов среднего в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам). 

Целью практики является совершенствование практического опыта, 

полученного на учебной и производственной практике (по профилю 

специальности) профессиональных модулей, подтверждение 

сформированности общих и профессиональных компетенций программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.02 

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

Задачи:  

- воплощать в материале самостоятельно разработанный проект 

изделия декоративно-прикладного искусства в соответствии темы дипломной 

работы; 

- выполнять эскизы и проекты с использованием различных 

графических средств и приемов; 

- самостоятельно разрабатывать колористические решения 

художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства; 

- составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства; 

- проводить сбор и анализ информационных источников по теме 

дипломной работы; 

- разрабатывать и зарисовывать форму изделия дипломной работы с 

учетом размеров; 

- разрабатывать графические фор-эскизы будущей дипломной работы. 

 

 


		2021-03-25T21:12:42+0400
	00f6e3fae9e654cbc1
	Директор - Санникова Татьяна Александровна




