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1. Общие положения

1.1. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) по специальности

среднего  профессионального  образования  54.02.02   «Декоративно-прикладное  искусство  и

народные  промыслы (по  видам)»  реализуется  Государственным бюджетным профессиональным

образовательным  учреждением  «Железноводский  художественно-строительный  техникум»  по

программе базовой подготовки.

Основная  образовательная  программа  по  профессии  среднего  профессионального

образования  54.02.02   «Декоративно-прикладное  искусство  и  народные  промыслы  (по  видам)»

разработана  на  основе  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего

профессионального образования 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 , зарегистрирован Минюст РФ приказа 24.11.2014г.

№  34873,  укрупненная  группа  специальностей  54.00.00  Изобразительные  и  прикладные  виды

искусства.

ОПОП  определяет  рекомендованный  объем  и  содержание  среднего  профессионального

образования  по  специальности  54.02.02   «Декоративно-прикладное  искусство  и  народные

промыслы (по видам)», планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные

условия образовательной деятельности.

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего

образования. 

Образовательная  программа,  реализуемая  на  базе  основного  общего  образования,

разрабатывается  образовательной  организацией  на  основе  требований  федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом

получаемой специальности 54.02.02  «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

(по видам)» и ПООП СПО.

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП СПО: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 года № 273-ФЗ;

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июня 2013 г. № 464;

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. № 968 (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 17 ноября 2017г. №1138);

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291;

- Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 г. № 1389 «Об утверждении федерального

государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования  по

специальности 54.02.02  «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)»,

зарегистрирован Минюст РФ 24.11.2014г.  № 34873;
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-  Приказ  Минобрнауки  России  от  17.05.2012  N  413  «Об  утверждении  федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано в

Минюсте России 07.06.2012 N 24480).

-  Рекомендации  по  организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах

освоения  основных  профессиональных  образовательных  программ  среднего  профессионального

образования  на  базе  основного  общего  образования  с  учетом  требований  ФГОС  и  профиля

профессионального образования (письмо Минобрнауки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259);

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 февраля 2017 г. N 06-156 «О 

методических рекомендациях» с Методическими рекомендациями по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям;

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных

разрядов (ОК 016-94, ОКПДТР) (с изменениями от июля 2012 г.);

 – Решение коллегии Министерства образования и молодежной политики Ставропольского

края №1 от 24 февраля 2016 (в части включения учебной дисциплины или междисциплинарного

курса  «Основы предпринимательства»  в  рамках  освоения  образовательной  программы среднего

профессионального по профессии и (или) специальности);

–  Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и

ДПО  Минобрнауки  России  от  01  апреля  2016  года  №  06-307,  посвященного  повышению

финансовой грамотности населения.

1.3. Нормативно-методическая  база  техникума.  Локальные  нормативно-правовые  акты

ГБПОУ «Железноводский  художественно-строительный  техникум»,  регламентирующие

реализацию ФГОС СПО:

 Устав ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный техникум»;

 Методические  рекомендации  по  организации  выполнения  и  защиты  выпускной

квалификационной  работы  в  образовательных  организациях,  реализующих  образовательные

программы  среднего  профессионального  образования  по  программам  подготовки  специалистов

среднего звена;

 Положение о ведении журнала теоретического обучения; 

 Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения зачетных книжек обучающихся

по программам подготовки специалистов среднего звена;

 Положение  о  порядке  и  основаниях  перевода,  отчисления,  восстановления

обучающихся  и предоставление  академического  отпуска  обучающимся  по программам среднего

профессионального образования;

 Положение о промежуточной аттестации студентов ГБПОУ ЖХСТ;

 Положение об индивидуальном графике обучения студентов ГБПОУ ЖХСТ;

 Положение об учебном кабинете (лаборатории); 

 Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы;  

 Положение о педагогическом совете;

 Положение о планировании и организации самостоятельной работы;

 Положение  по  планированию,  организации  и  проведению  лабораторных  работ  и

практических занятий;

 Положение  по учебной части  ГБПОУ ЖХСТ;

 Положение  по  аттестации  педагогических  работников  техникума  на  соответствие

занимаемой должности;

 Положение о методической работе;

 Положение о Школе молодого педагога;

 Порядок разработки и утверждения ОПОП ППКРС/ ППССЗ СПО;
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 Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных

модулей;

 Положение  об  учебно-методическом  комплексе  учебной  дисциплины/

профессиональном модуле;

  Положение о разработке фонда оценочных средств;

 Положение об экзамене (квалификационном);

 Положение об олимпиаде по общеобразовательным дисциплинам;

 Положение о студенческом научном обществе;

 Положение  о  формах  и  процедурах  проведения  аттестации  педагогических

работников техникума;

 Положение о  соотношении  учебной  (преподавательской)  и  другой  педагогической

работы педагогических работников в пределах учебного года;

 Положение о  порядке  доступа  педагогических  работников  к  информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным

фондам,  материально-техническим  средствам  обеспечения  образовательной  деятельности,

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской

деятельности;

 Положение    о профессиональной подготовке и обучении в специальной группе детей

с ОВЗ; 

 Положение по формированию ФОС (КОС);

Методические  рекомендации  и  шаблоны  (унифицированные  формы)  учебно-

планирующей  и  учебно-методической  документации,  разработанные  в  ГБПОУ

«Железноводский художественно-строительный техникум»;

 Положение зачета результатов освоения студентами учебных дисциплин (модулей),

практики,  дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих

образовательную деятельность, в ГБПОУ ЖХСТ; 

 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников СПО;

 Порядок  участия  обучающихся  в  формировании  содержания  своего

профессионального образования;

 Режим занятий обучающихся ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный

техникум», формы  обучения  по  образовательным  программам  среднего  профессионального

образования;

 Структура ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный техникум»;

 Порядок  индивидуального  учёта  результатов  освоения  обучающимися

образовательных программ и хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и

(или) электронных носителях;

 Положение по  практике  обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные

образовательные программы среднего профессионального образования ГБПОУ ЖХСТ;

 лицензия  на  право  образовательной  деятельности  с  приложением  перечня

специальностей, уровней подготовки и переподготовки.

1.4. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;

СПО – среднее профессиональное образование;

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;

МДК – междисциплинарный курс; 

ОД – общеобразовательные дисциплины;

ПМ – профессиональный модуль;

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции;

ПК – профессиональные компетенции;
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Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: Художник 

народных художественных промыслов. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специальности 

54.02.02  «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)»  на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 4320 

часов.

 Формы обучения: очная.

Срок получения среднего профессионального образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего

образования 2 года 10 месяцев.

ППССЗ  по  специальности  54.02.02  Декоративно-прикладное  искусство  и  народные

промыслы (по видам) реализуется по следующим видам:

художественная роспись по дереву;

художественная роспись по металлу;

художественная резьба по дереву;

художественная обработка дерева;

художественное стекло.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

художественное  проектирование  и  изготовление  изделий  декоративно-прикладного

искусства;  образование  художественное  в  образовательных  организациях  дополнительного

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

организациях, профессиональных образовательных организациях.

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

произведения декоративно-прикладного искусства;

произведения иконописи;

потребители товаров художественно-бытового и интерьерного назначения;

традиционные художественные производства, предприятия малого и среднего бизнеса;

образовательные  организации  дополнительного  образования  детей  (детские  школы

искусств  по  видам  искусств),  общеобразовательные  организации,  профессиональные

образовательные организации;

образовательные  программы,  реализуемые  в  образовательных  организациях

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

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях;

посетители выставок, ярмарок, художественных салонов;

организации культуры, образования.

3.3. Виды профессиональной  деятельности выпускников:

Художник  народных  художественных  промыслов  готовится  к  следующим  видам

деятельности:

 Творческая  и  исполнительская  деятельность  (изготовление  изделий  декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного назначения);

 Производственно-технологическая  деятельность  (изготовление  бытовых  предметов

прикладного характера на традиционных художественных производствах, в организациях малого и

среднего бизнеса).
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3.4. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование основных видов 

деятельности

Наименование профессиональных 

модулей

Квалификации

Художник 

народных 

художественных 

промыслов

Творческая и исполнительская 

деятельность

Художественное проектирование 

изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства

Осваивается

Производственно-

технологическая деятельность

Технология исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного

искусства

Осваивается

3.5. Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования

Наименование видов учебной деятельности

Трудоемкость 

обучения,

в неделях

Общеобразовательный учебный цикл 39 нед.

Обучение по учебным циклам 57 нед.

Учебная практика 9 нед.

Производственная практика (по профилю специальности) 3 нед.

Производственная практика (преддипломная) 4 нед.

Промежуточная аттестация 5 нед.

Государственная итоговая аттестация 8 нед.

Каникулы 22 нед.

Итого 147 нед.

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Овладение общими и профессиональными компетенциями

На  базе  приобретенных  знаний  и  умений  выпускник  должен  обладать  общими

компетенциями, включающими в себя способность:

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и  способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них

ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной

деятельности.

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

потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат

выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,

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

деятельности.

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

ОК  11.  Использовать  умения  и  знания  профильных  учебных  дисциплин  федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной

деятельности.

 Художник  народных  художественных  промыслов  должен  обладать

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

1. Творческая и исполнительская деятельность.

ПК  1.1.  Изображать  человека  и  окружающую  предметно-пространственную  среду

средствами академического рисунка и живописи.

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного

искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале.

ПК 1.3.  Собирать,  анализировать  и  систематизировать  подготовительный  материал  при

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.

ПК  1.4.  Воплощать  в  материале  самостоятельно  разработанный  проект  изделия

декоративно-прикладного искусства (по видам).

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и

приемов.

ПК  1.6.  Самостоятельно  разрабатывать  колористические  решения  художественно-

графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства.

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

2. Производственно-технологическая деятельность.

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства.

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с новыми

технологическими и колористическими решениями.

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-прикладного

и народного искусства.

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в изготовлении

изделия традиционно-прикладного искусства.

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность.

ПК  2.6.  Контролировать  изготовление  изделий  на  предмет  соответствия  требованиям,

предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и народного искусства.

ПК 2.7.  Обеспечивать  и  соблюдать  правила и нормы безопасности  в  профессиональной

деятельности.

5.  Документы,  регламентирующие  содержание  и  организацию  образовательного

процесса при реализации ОПОП СПО

Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение

«Железноводский  художественно-строительный   техникум»,  реализующее  ППССЗ  по

специальности 54.02.02  «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)»

определяет специфику с учетом её направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и

работодателей,  конкретизирует  конечные  результаты  обучения  в  виде  компетенций,  умений  и

знаний, приобретаемого практического опыта.

Конкретные  виды  деятельности,  к  которым  готовится  обучающийся,  соответствуют

присваиваемой квалификации, определяют содержание ОПОП, разрабатываемой образовательной

организацией совместно с заинтересованными работодателями.

5.1. Учебный план
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Учебный  план  определяет  такие  качественные  и  количественные  характеристики

специальности 54.02.02  «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)»

как:

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

-  перечень  учебных  дисциплин,  профессиональных  модулей  и  их  составных  элементов

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;

- виды учебных занятий;

-  распределение  различных  форм  промежуточной  аттестации  по  годам  обучения  и  по

семестрам;

-  распределение  по  семестрам  и  объемные  показатели  подготовки  и  проведения

государственной (итоговой) аттестации.

ОПОП специальности 54.02.02  «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

(по видам)» имеет следующую структуру:

Общеобразовательный цикл;

общий гуманитарный и социально-экономический цикл;

профессиональный цикл;

и разделов:

учебная практика;

производственная практика (по профилю специальности);

производственная практика (преддипломная);

промежуточная аттестация;

государственная итоговая аттестация.

Обязательная  часть  основной профессиональной образовательной программы по циклам

составляет 70 % от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная  часть  30  % дает  возможность  расширения  и (или)  углубления  подготовки,

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений

и  знаний,  необходимых  для  обеспечения  конкурентоспособности  выпускника  в  соответствии  с

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Предусматривается включение адаптивных дисциплин: «Адаптивные информационные и

коммуникационные технологии».

5.2 . График учебного процесса

В  графике  учебного  процесса  указывается  последовательность  реализации  ОПОП

специальности 54.02.02  «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)»,

включая  теоретическое  обучение,  учебную  и  производственную  практики,  производственную

практику (преддипломную), промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.

5.3 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей разработаны на основе ПООП

и  примерных  программ  дисциплин,  рассмотрены  и  одобрены  МО,  утверждены  директором

техникума. 

При  реализации  ППССЗ  предусматриваются  следующие  виды  практик:  учебная  и

производственная.

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

преддипломной практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся

образовательной  организацией  при  освоении  обучающимися  профессиональных  компетенций  в
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рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько

периодов,  так  и  рассредоточенно,  чередуясь  с  теоретическими  занятиями  в  рамках

профессиональных модулей.

Цели  и  задачи,  программы  и  формы  отчетности  определяются  образовательной

организацией по каждому виду практики.

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей

Индек

с дисциплины

Наименование дисциплин

ОД.01.01 Иностранный язык

ОД.01.02 Обществоведение

ОД.01.03 Математика и информатика

ОД.01.04 Естествознание

ОД.01.05 География

ОД.01.06 Физическая культура

ОД.01.07 Основы безопасности жизнедеятельности

ОД.01.08 Русский язык

ОД.01.09 Литература

ОД.01.10 Астрономия

ОД.02.01 История мировой культуры

ОД.02.02 История

ОД.02.03 История искусств

ОД.02.04 Перспектива

ОД.02.05 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

ОД.02.06 Правовые основы профессиональной деятельности

ОД.02.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности/ Адаптивные 

информационные и коммуникационные технологии

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

ОГСЭ.01 Основы философии

ОГСЭ.02 История

ОГСЭ.03 Иностранный язык

ОГСЭ.04 Физическая культура

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл

ОП.01 Рисунок

ОП.02 Живопись

ОП.03 Цветоведение

ОП.04 Русский язык и культура речи

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности

ОП.06 Основы финансовой грамотности

ПМ.01 Творческая и исполнительская деятельность

МДК.01.01
Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства

ПМ.02 Производственно-технологическая деятельность

МДК.02.01
Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства

Рабочие программы учебных и производственных практик

ДР.00 Работа над проектом

Преддипломная практика

Промежуточная аттестация и консультации

Государственная итоговая аттестация, включающая демонстрационный 

экзамен
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5.4.   Использование  активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий  в

образовательном процессе.

Преподаватели  специальности  выбирают педагогически  обоснованные,  соответствующие

психологическим и возрастным особенностям обучающихся методы обучения; уделяют внимание

тем методам,  которые способствуют включению студентов  в активную деятельность,  развивают

инициативу  и  ответственность;  акцент  делается  на  продуктивную  работу.  Управление

методической  деятельностью  имеет  тенденцию  к  взаимосвязи  ее  с  исследовательской

деятельностью студентов; вовлечением наиболее успешных из них в совместную деятельность. 

Внедрение  современных  методик  обучения,  информационных  технологий  в  техникуме

обеспечивается аудиовизуальными техническими средствами.

6. Условия реализации ОПОП по специальности 54.02.02  «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам)»

6.1.  Требования  к  материально-техническому  оснащению  образовательной

программы

Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение

«Железноводский  художественно-строительный   техникум»,  реализующее  ППССЗ по

специальности 54.02.02  «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)»

располагает  материально-технической  базой,  обеспечивающей  проведение  всех  видов

дисциплинарной  и  междисциплинарной  подготовки,  модульной  подготовки,  учебной  практики,

предусмотренных учебным планом образовательной организации.  Материально-техническая база

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, а так же специальных

помещений (квалификация: художник народных художественных промыслов)

Кабинеты:

Общеобразовательных дисциплин,

социально-экономических дисциплин;

гуманитарных дисциплин;

иностранного языка;

информатики;

цветоведения;

для  занятий  по  междисциплинарному  курсу  "Художественное  проектирование  изделий

декоративно-прикладного и народного искусства" (по видам);

методический.

Мастерские:

для занятий по междисциплинарному курсу "Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства" (по видам);

рисунка;

живописи.

Спортивный комплекс;

спортивный зал;

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;

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

Залы:

выставочный зал;

актовый зал

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет

Фонды:

фонд оригиналов;

натюрмортный фонд;

методический фонд.
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6.1.1. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

Реализация ППССЗ обеспечивает:

выполнение обучающимися практических занятий, включая как обязательный компонент

практические задания с использованием персональных компьютеров;

освоение  обучающимися  профессиональных  модулей  в  условиях  созданной

соответствующей  образовательной  среды  в  образовательной  организации  или  в  организациях  в

зависимости от вида деятельности.

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

Реализация  образовательной  программы  обеспечивается  педагогическими  работниками

образовательной  организации,  а  также  лицами,  привлекаемыми  к  реализации  образовательной

программы на условиях гражданско-правового договора,  в том числе из числа руководителей  и

работников  организаций,  направление  деятельности  которых  соответствует  области

профессиональной  деятельности:  художественное  проектирование  и  изготовление  изделий

декоративно-прикладного искусства, образование художественное в образовательных организациях

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

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и имеющих

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация  педагогических  работников  образовательной  организации  отвечает

квалификационным  требованиям,  указанным  в  профессиональном  стандарте  «Педагог

профессионального  обучения,  профессионального  образования  и  дополнительного

профессионального  образования»,  утвержденном  приказом  Министерства  труда  и  социальной

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.

Педагогические  работники,  привлекаемые  к  реализации  образовательной  программы,

получают  дополнительное  профессиональное  образование  по  программам  повышения

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых

соответствует  области  профессиональной  деятельности  не  реже  1  раза  в  3  года  с  учетом

расширения спектра профессиональных компетенций.

Преподаватели  профессионального  учебного  цикла   имеют  базовое  образование,

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих высшее образование, может

быть  заменено  преподавателями,  имеющими  СПО  и  государственные  почетные  звания  в

соответствующей  профессиональной  сфере,  или  специалистами,  имеющими  СПО  и  стаж

практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет.

6.3.  Расчеты  нормативных  затрат  оказания  государственных  услуг  по  реализации

образовательной программы 

Расчеты  нормативных  затрат  оказания  государственных  услуг  по  реализации

образовательной  программы  осуществляются  в  соответствии  с  Методикой  определения

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ

среднего  профессионального  образования  по  профессиям  (специальностям)  и  укрупненным

группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-

114/18вн.

Нормативные  затраты  на  оказание  государственных  услуг  в  сфере  образования  по

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей

и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы
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педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую

работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.  № 597 «О

мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации и

организация оценочных процедур по программе

По специальности 54.02.02  «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по

видам)» формой  государственной  итоговой  аттестации  (далее  ГИА)  является  выпускная

квалификационная работа, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и

государственные  экзамены.  Обязательное  требование  -  соответствие  тематики  выпускной

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

В  ходе  государственной  итоговой  аттестации  оценивается  степень  соответствия

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

Конкретные  формы  и  процедуры  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной

организацией  самостоятельно  и  доводятся  до  сведения  обучающихся  в  течение  первых  двух

месяцев от начала обучения.

Для аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных достижений поэтапным

требованиям  соответствующей  ППССЗ  (текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная

аттестация)  создаются  фонды  оценочных  средств,  позволяющие  оценить  умения,  знания,

практический опыт и освоенные компетенции.

Фонды  оценочных  средств  для  промежуточной  аттестации  по  дисциплинам  и

междисциплинарным  курсам  в  составе  профессиональных  модулей  разрабатываются  и

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по

профессиональным  модулям  и  для  государственной  итоговой  аттестации  -  разрабатываются  и

утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения

работодателей.

Для  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплинам  (междисциплинарным

курсам)  кроме преподавателей  конкретной дисциплины (междисциплинарного  курса)  в  качестве

внешних экспертов  должны активно  привлекаться  преподаватели  смежных дисциплин  (курсов).

Для  максимального  приближения  программ  промежуточной  аттестации  обучающихся  по

профессиональным  модулям  к  условиям  их  будущей  профессиональной  деятельности

образовательной  организацией  в  качестве  внештатных  экспертов  должны  активно  привлекаться

работодатели.

 Оценка  качества  подготовки  обучающихся  и  выпускников  осуществляется  в  двух

основных направлениях:

оценка уровня освоения дисциплин;

оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.

Государственная итоговая аттестация включает:

выпускную квалификационную работу (дипломная работа, дипломный проект) (по видам).

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы

Организации - разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Железноводский  художественно-строительный  техникум»

Разработчики:

Черноскудова Е.Н. –методист,

Туголукова И.Г. – преподаватель,

Бегларян С.С. - преподаватель спец дисциплин,

Соколова М.А.  - преподаватель спец дисциплин,

Штельмашенко И.А.  - преподаватель спец дисциплин,

Малыхин М.Н. – заместитель директора по ПО и СП.
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