ОПИСАНИЕ
образовательной программы среднего профессионального образования
программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности
54.02.05 Живопись (по видам)
(углубленная подготовка)

Целью
разработки
образовательной
программы
среднего
профессионального образования программы подготовки специалистов
среднего звена (далее – ОП СПО ППССЗ) по специальности 54.02.05
Живопись (по видам) (углубленная подготовка) является методическое
обеспечение реализации ФГОС СПО по данной специальности.
ОП СПО ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускника по данному направлению и
включает в себя график учебного процесса, учебный план, рабочие
программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практики.
Программа утверждена Педагогическим советом Абрамцевского
филиала ФГБОУ ВО «МГХПА им.С.Г.Строганова» протоколом №18 от 12
сентября 2019 г.
Нормативные сроки освоения ОП СПО ППССЗ при очной форме
получения образования на базе:
- среднего (полного) общего образования – 3 года 10 месяцев.
Квалификация: художник-живописец, преподаватель.
Область профессиональной деятельности выпускников: создание
произведений изобразительного искусства; образование художественное в
детских школах искусств, детских художественных школах, других
учреждениях
дополнительного
образования,
общеобразовательных
учреждениях, учреждениях СПО.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Художник-живописец, преподаватель 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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством.
ОК 7. Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального
компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной
деятельности.
ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального
компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной
деятельности.
Художник-живописец,
преподаватель
должен
обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
3.2.1. Творческая и исполнительская деятельность.
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную
среду средствами академического рисунка и живописи.
ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной
формы и особенностях ее восприятия.
ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и
применению подготовительного материала.
ПК 1.4. Последовательно вести работу над композицией.
ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ.
ПК 1.6. Использовать
компьютерные
технологии
при
реализации
творческого замысла.
ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой
творческой задачи.
3.2.2.Педагогическая деятельность.

ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую
деятельность в детских школах искусств, детских художественных, других
учреждениях дополнительного образования, в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях СПО.
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики,
специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и
анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока.
ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания.
ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом
возрастных,
психологических
и
физиологических
особенностей
обучающихся.
ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.
ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией.
Основная профессиональная программа обеспечивается учебнометодической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям ОП СПО ППССЗ.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех циклов, изданными за последние 5 лет.
Колледж располагает необходимой материально-технической базой,
включая оборудование и программно-аппаратные средства специального
назначения, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной
практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
В качестве средств текущего контроля знаний используются
контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование,
зачёты.
Формами промежуточной аттестации являются экзамены, зачёты и
контрольные работы. Для аттестации обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП
СПО ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды
оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы,
тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень
приобретённых компетенций.
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа).

