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Общие положения 

 
1.1 Определение 
 
      Основная образовательная программа среднего профессионального образования (далее - ОПОП 
СПО) по специальности 071001 Живопись (по видам), реализуемая государственным автономным 
образовательным учреждением среднего профессионального образования РТ «Казанское  художе-
ственное училище имени Н.И. Фешина» (техникум)» (далее – училище), представляет собой систему 
учебно-методических документов, сформированную на основе федерального государственного обра-
зовательного стандарта среднего профессионального  образования  (ФГОС  СПО)  по  данной   спе-
циальности  с учетом примерной основной образовательной программы. 
ОПОП СПО определяет цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и 
включает в себя рабочий календарный учебный график, рабочий учебный план, рабочие программы 
учебных дисциплин, профессиональных модулей, программы практик, итоговой  аттестации,, мето-
дические материалы, обеспечивающие реализацию образовательной  технологии. 
 
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП 
 
   Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют следующие документы: 
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  от 
29 декабря 2012 г.; 
    Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-
нального образования по специальности 071001 Живопись (по видам), утвержденный приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 23 июня 2010 г. № 684; 
     Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения от 15 мая 2013 г. № 28395; 
    Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О разъяснениях по формиро-
ванию учебного плана ОПОП НПО/СПО» от 20.10.2010 № 12-696; 
    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования» от 18 апреля 2013 г.; 
     Примерная основная профессиональная образовательная программа по специальности 071001 
Живопись (по видам) (носит рекомендательный характер); 
 
- Устав государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Республики Татарстан «Казанское художественное училище имени Н.И. Фешина» (тех-
никум)», утвержденный приказом Министерства культуры РТ. 
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         1.3 Цель разработки ОПОП СПО по специальности 071001 Живопись (по видам) 
Целью разработки основной профессиональной образовательной программы является методическое 
обеспечение реализации ФГОС СПО по специальности 071001 Живопись (по видам). 
 
         1.4  Характеристика ОПОП по специальности 071001 Живопись (по видам) 
В Российской Федерации по специальности 071001 Живопись (по видам) реализуется основная
 профессиональная образовательная программа среднего профессионального образо-
вания (ОПОП СПО) углублённой подготовки, освоение которой позволяет лицу, успешно прошед-
шему итоговую аттестацию, получить квалификации, соответствующие виду основной 
 профессиональной образовательной программы. 
Нормативный  срок, общая трудоемкость освоения основной профессиональной об-
разовательной программы (в часах) для очной формы обучения и соответствующие 
квалификации приведены в таблице: 
 
Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификации выпускников согласно виду ОПОП 
 

 
 
Наименование ОПОП 
и видов ОПОП 

Квалификации Нормативный 
срок освоения 
ОПОП 

Трудоемкость (в 
часах) код 

в соответствии с
принятой класси-
фикацией ОПОП 

 
наименование 

Живопись (по видам) 52  3 года 
10 месяцев 

6966 

Станковая живопись  Художник-живописец, пре-
подаватель 

  

При приеме на ОПОП училище проводит вступительные испытания твор-
ческой направленности. 
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 
Область профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности выпускников: создание произведений изобразительного, 
театрально-декорационного искусства; образование художественное в детских школах искусств, дет-
ских  художественных школах, других учреждениях дополнительного образования, общеобразова-
тельных учреждениях, учреждениях СПО. 
2.1  Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
произведения станковой живописи; произведения театрально-декорационной живописи; 
детские школы искусств, детские художественные школы, другие учреждения дополнительного об-
разования, общеобразовательные учреждения, учреждения СПО; 
образовательные программы, реализуемые в детских школах искусств, детских художествен-
ных школах, других учреждениях дополнительного образования, учреждениях общего образования, 
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учреждениях СПО. 
зрители музеев и выставочных залов; 
учреждения культуры, образования. 
2.2  Виды профессиональной деятельности выпускников: 
творческая и исполнительская деятельность; 
педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение образовательного про-
цесса в детских школах искусств, детских художественных школах, других учреждениях дополни-
тельного образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО). 
 
3. Требования к результатам освоения ОПОП СПО 
Художник-живописец, преподаватель должен обладать общими компетенция-
ми, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профес-
сиональных 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 про-
фессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролиро-
вать 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 де-
ятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен-
ных профессиональных знаний (для юношей). 
ОК 11. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального 
компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной дея-
тельности. 
ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента среднего
 (полного) общего образования в профессиональной деятельности. 
Художник-живописец, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, со-
ответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
Творческая и исполнительская деятельность. 
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами акаде-
мического рисунка и живописи. 
ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее 
восприятия. 
ПК - Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного 
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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. 
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 про-
цесса, 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, психологиче-
ских и физиологических особенностей обучающихся. 
ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
ПК 2.7.  Владеть   культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 
 
4 .Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 
 
Календарный учебный график 
 
Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС СПО и содержанию  учебного  пла-
на  в  части   соблюдения   продолжительности   семестров, промежуточных аттестаций, практик, ка-
никулярного времени. Последовательность реализации ОПОП СПО по годам, включая теоретиче-
ское обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестацию, объем каникулярного времени 
приводится в Графике учебного процесса. 
 
   Рабочий учебный план 
Рабочий учебный план, составленный по циклам дисциплин,  включает базовую и вариативную ча-
сти, перечень  дисциплин,  междисциплинарных  курсов, их трудоемкость и последовательность изу-
чения, а также разделы практик. Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной 
работы и формы промежуточной аттестации. 
При формировании вариативной части учебного плана училище руководствовалось целями и задача-
ми ФГОС СПО, компетенциями выпускника, указанными во ФГОС СПО, учитывало исторические 
традиции в подготовке профессиональных кадров в области изобразительного искусства, местные 
особенностях   реализации   художественной   практики,     и        ориентировалось на расширение 
компетенций выпускника, связанных с потребностями рынка труда и запросами обучающихся  
 
Аннотации к примерным программам учебных дисциплин, профессиональных модулей, прак-
тик 
Аннотации представлены к рабочим программам учебных дисциплин, профессиональных  модулей  
(далее  –  ПМ),  учебной  и  производственной  практик ( далее – УП и ПП) обязательной части 
ФГОС CПО и вариативной  части.  Аннотации позволяют получить представление о содержании 
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программ  (Приложение 3). 
 
5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы 
      ОПОП СПО обеспечивается учебно-информационной  и  учебно -  методической документацией 
и материалами по всем дисциплинам, профессиональным модулям,  видам практик. 
При реализации ОПОП СПО обеспечивается доступ каждого обучающегося к компьютерным базам 
данных, мультимедийным информационным ресурсам, библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню дисциплин, профессиональных модулей, практик по  видам  профессиональной 
деятельности.  Во  время  самостоятельной  подготовки  обучающиеся  также  обеспечены   доступом 
к сети Интернет. Для этих целей в училище оборудовано три компьютерных класса, в том числе один 
мобильный с безлимитным доступом в сеть Интернет. 
Обеспечение студентов актуальной учебной информацией осуществляется и через библиотеку, име-
ющую в своем фонде уникальные альбомы по живописи и графике, посвященных изобразительному 
искусству, учебники и учебные пособия. Всего фонд насчитывает около 17 тысяч единиц хранения, 
включая комплекты отраслевых журналов. 
   Учебный фонд библиотеки укомплектован в соответствии с РУП, рабочими программами учебных 
дисциплин, профессиональных модулей, практик. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем од-
ним учебным печатным, и одним учебно- методическим печатным и/или электронным изданием по 
каждому профессиональному модулю. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или  электронными изданиями     основной     учеб-
ной     литературы     по    дисциплинам    всех  циклов, 
изданными за последние 5 лет, официальными, справочно-библиографическими и периодическими 
изданиями в расчете 1– 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,  состоящим  не  ме-
нее  чем  из  5  наименований  отечественных  журналов   – 
    Внеаудиторная работа обучающихся  также  сопровождается  информационным и методическим 
обеспечением с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Методические указания 
для практических занятий и самостоятельной работы студентов обеспечивают необходимую полноту 
учебных информационных ресурсов по основным компонентам ОПОП СПО. 
Училище располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей  проведение  
всех  видов  практических  занятий,  учебных практик. Материально-техническая база соответствует 
действующим      санитарным    и противопожарным нормам. 
    Освоение обучающимися практических занятий включает как обязательный компонент практиче-
ские задания  с использованием персональных компьютеров.  
Училище обеспечено оборудованием, натурным фондом, расходными материалами  и инструмента-
ми, необходимыми для выполнения обучающимися обязательных  заданий по общепрофессиональ-
ным дисциплинам «Рисунок»,«Живопись», междисциплинарным курсам«Композиция и анализ про-
изведений изобразительного искусства», подготовки учебно-творческих работ к экзаменационным 
просмотрам на семестровых выставках. 
   В  училище  имеется  минимально  необходимый  для  реализации  ОПОП  СПО   перечень   учеб-
ных кабинетов, мастерских и других помещений: 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских в соответствии с требованиями  ФГОС СПО 
Кабинеты: 
русского языка и литературы, математики и информатики, 
истории, географии и обществознания, черчения и перспективы, пластической  анатомии, гумани-
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тарных дисциплин, 
истории искусств и мировой культуры, иностранного языка, 
цветоведения, 
для занятий по междисциплинарному курсу «Композиция и анализ произведений изобразительного 
искусства», 
информационных технологий с выходом в сеть Интернет. 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал, 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий,  
Залы: 
Выставочный, 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. Натюрмортный фонд. 
Методический фонд. 
 
6. Требования к условиям реализации ОПОП СПО 
Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 
 
Прием на ОПОП СПО по специальности 071001 Живопись (по видам) 
осуществляется при наличии у абитуриента документа об основном общем образовании или доку-
мента об образовании более высокого уровня (среднего полного общего, среднего или высшего про-
фессионального образования). При приеме    абитуриентов    на    подготовку    по    данной  образо-
вательной программе 

училище проводит вступительные испытания творческой профессиональной направленности1. Пере-
чень вступительных испытаний творческой направленности включает задания, позволяющие опреде-
лить  уровень  подготовленности  абитуриента  в области рисунка, живописи, композиции.  Прием   
на   ОПОП СПО  по специальности 071001 Живопись (по видам) осуществляется при условии владе-
ния абитуриентом объемом знаний и умений  в соответствии  с  требованиями  к  выпускникам  дет-
ских  школ  искусств, детских художественных  школ. 
 
Использование образовательных технологий 
 
Методы организации и реализации образовательного процесса 
   Организация учебного процесса в рамках требований ФГОС СПО в части профессиональных и об-
щих компетенций подразумевает целенаправленный методический поиск по направлениям: 
профессионализация образования, связанная с обучением студента по дисциплинам различных цик-
лов в контексте его будущей творческой исполнительской деятельности; 
повышение эффективности системы практического обучения, как обязательного элемента подготов-
ки специалистов любого профиля; 
внедрение в образовательный процесс эффективных педагогических технологий, более полно обес-
печивающих создание условий для профессионального и личностного развития студента, реализации 
компетентностного подхода; 
формирование программ методической и издательской деятельности училища по созданию инфор-
мационно-методического обеспечения учебного процесса,  в том числе формирования «методиче-
ской копилки» начинающего преподавателя-выпускника училища; 



10 
 

В связи с этим, в училище наряду с традиционно сложившимися технологиями организации учебно-
го процесса используется (программа Хамидуллин А.Г. Гильмутдинова О.А.) по дисциплинам «Ри-
сунок», «Живопись», МДК «Композиция  и анализ произведений изобразительного искусства»,   
В ходе учебных занятий по многим циклам дисциплин используются мультимедийные средства обу-
чения. Применение новых информационных технологий позволяет не только подбирать разнообраз-
ный материал, соответствующий тематике занятий, но и использовать преимущества и возможности, 
которые дает компьютер с точки зрения представления информации, использования различных кана-
лов её восприятия, построения новой дидактики обучения. 
Реализация компетентностного подхода рассматривается в училище как целенаправленный процесс 
побуждения студентов к учению, к совместной деятельности преподавателя и студентов, на основе 
формирования положительной познавательной мотивации, самостоятельности в усвоении професси-
онально значимых знаний, формировании умений и навыков. Поэтому реализация содержания 
ОПОП СПО осуществляется с опорой на четкие межпредметные связи, внедрение приемов самостоя-
тельной работы студентов, в том числе на основе самоконтроля, организацию творческой конкурс-
ной и выставочной деятельности студентов на всех этапах обучения. 
При приеме абитуриентов по специальности 071001 Живопись (по видам) учитывается  условие ком-
плектования обучающихся в группы не менее 6 человек. 
    Организация приема осуществляется при условии формирования групп следующим образом: 
групповые занятия – не более 25 человек из студентов данного курса одной или, при необходимости, 
нескольких специальностей для занятий по базовым и профильным дисциплинам федерального ком-
понента среднего (полного) общего образования и дисциплинам общего гуманитарного и социально-
экономического цикла; 
мелкогрупповые  занятия  –  от  6  до  8  человек  по   учебным     дисциплинам 
федерального компонента среднего (полного) общего образования: «Иностранный язык», «Черчение 
и перспектива», «Пластическая анатомия», «Информационные технологии»;    по    дисциплинам    
общепрофессионального    цикла:     «Рисунок», 
«Живопись», «Цветоведение»; междисциплинарным курсам, дисциплинам вариативной части. 
Занятия по дисциплинам «Рисунок», «Живопись», имеющие целью изучение человека, обеспечива-
ются натурой (одна модель на 4–6 человек). Время, отведенное для работы с живой натурой от обще-
го учебного времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, распределяется 
следующим образом: 
 
 

 
Курс 

Наименование дисциплин, практик 

Рисунок Живопись Производственная практика (по профилю 
специальности) 

I - - - 
II 50% 50% 50% 
III 100% 100% 50% 

IV 100% 100% 50% 

Для выполнения  заданий  по  междисциплинарным курсам «Композиция и  анализ произведений изобрази-
тельного искусства», «Художественное оформление спектакля»  на  одного  обучающегося  на  весь период 
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обучения предусматривается до 100 часов работы с живой натурой. 
 
Требования к организации практик обучающихся 
 
Практика является обязательным разделом ОПОП СПО. Она представляет собой вид учебных заня-
тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы. 
При  реализации  ОПОП  СПО  предусматриваются  следующие  виды  практик: учебная и производ-
ственная. 
Учебная и  производственная  практики  проводятся  при  освоении  студентами профессиональных  
компетенций  в рамках профессиональных модулей  и реализовываются концентрированно в не-
сколько периодов. 
Цели и задачи, программы и формы отчетности определены по каждому виду практики, 
отражены в Положении о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-
зовательные программы среднего профессионального образования. 
УП.00 Учебная практика (6 недель) 
Реализация учебной практики осуществляется следующим образом: 
УП.01 Работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) – 4 недели 
УП.02 Изучение памятников искусства в других городах – 2 недели. 
Изучение памятников искусства в других городах проводится, как правило, в городах, обладающих 
большим количеством памятников архитектуры разных эпох   и стилей, музеями изобразительного 
искусства, другими многочисленными объектами культурного наследия. 
За период прохождения учебной практики, связанной с выездом из места расположения образова-
тельного учреждения, студентам выплачиваются суточные в размере 50 процентов от нормы суточ-
ных, установленных действующим законодательством Российской Федерации для возмещения до-
полнительных расходов, связанных с командировками работников организаций за каждый день, 
включая нахождение в пути к месту практики и обратно. Проезд к месту практики и обратно оплачи-
вается в полном размере. 
ПП.00 Производственная практика (12 недель) 
Производственная практика состоит из двух этапов: 
ПП.01 Производственная практика (профилю специальности) – 8 недель; 
ПП.02 Производственная практика (педагогическая) – 4 недели. 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Производственная практика (по профилю специальности) по виду 
«Станковая  живопись»  направлена  на  расширение  представлений  обучающихся об окружающей 
действительности, сбор материала для создания произведений живописи и  реализуется  в  форме вы-
ездной практики. 
Базами педагогической практики являются детские школы искусств, детские художественные школы, 
другие образовательные учреждения дополнительного образования, общеобразовательные учре-
ждения. 
 
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) – 3 недели 
 
Производственная практика (преддипломная) призвана обеспечить подготовку к госу-
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дарственной (итоговой) аттестации. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результа-
тов, подтвержденных документами соответствующих  организаций  и 
(или) отчетных выставок учебно-творческих работ студентов. 
 
 
 
6.3.Требования к кадровому обеспечению 
 
Реализация ОПОП СПО обеспечивается  педагогическими  кадрами, имеющими высшее и среднее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, профессио-
нального модуля. Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, составля-
ет 98 процентов. Остальные имеют среднее художественное образование и либо имеют государ-
ственное почетное звание, либо являются членами творческого союза художников России. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной  сферы имеется у всех пре-
подавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, каждый из них про-
шел стажировку в профильных учреждениях высшего и среднего профессионального образования в 
течение последних  5 лет. 
Все преподаватели училища  регулярно  осуществляют художественно- творческую и методическую 
работу, большинство процентов преподавателей стали участниками выставок различного уровня, 100 
процентов - прошли курсы  повышения квалификации в течение последних 5 лет. 
Оценку художественно-творческой деятельности преподавателей 
Осуществляет цикловая комиссия профессиональных дисциплин училища, оценку методической 
деятельности - Методический Совет. 
 
Требования к организации и учебно-методическому обеспечению текущего контроля успевае-
мости, промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, разработке соответствующих 
фондов оценочных средств 
 
    Оценка  качества  освоения  ОПОП  СПО  включает  текущий  контроль знаний, промежуточную 
аттестацию обучающихся и государственную (итоговую) аттестацию выпускников. 
     Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется по двум основным 
направлениям: 
оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов, видов практик; 
оценка компетенций обучающихся. 
   В качестве средств текущего контроля знаний используются контрольные работы,  устные  опросы,  
письменные  работы,  тестирование,  просмотры учебно-творческих работ. 
   Формами промежуточной аттестации являются экзамены и дифференцированные   зачеты.    Фор-
мой  аттестации   по   дисциплинам  «Рисунок», «Живопись», междисциплинарным курсам «Компо-
зиция и анализ произведений изобразительного  искусства является экзаменационный просмотр 
учебно-творческих работ на семестровых выставках. 
  Училищем разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успевае-
мости обучающихся. 
   Критерии оценок, а также конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежу-
точной аттестации по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу доводятся до сведения обу-
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чающихся в течение первых двух месяцев обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям  соответствующей ОПОП  (проме-
жуточная  аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие теоретические и практи-
ческие задания,  тесты, а также методы  контроля,  позволяющие  оценить  знания, умения и уро-
вень сформированности компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются ведущими 
преподавателями, рассматриваются цикловыми комиссиями и утверждаются директором училища. 
   Оценки выставляются по каждой дисциплине общеобразовательного, общего гуманитарного  и  со-
циально-экономического  циклов,   за   исключением дисциплины «Физическая культура», по  каж-
дой  общепрофессиональной дисциплине, по каждому междисциплинарному курсу. Оценки по раз-
делам междисциплинарных курсов (дисциплинам, входящим в  состав междисциплинарного курса) 
выставляются на основании рабочих учебных планов, утвержденного директором училища. 
   Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяют-
ся училищем на основании Положения  об итоговой государственной аттестации выпускников. 
Государственная (итоговая) аттестация включает: 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы; 
государственный  экзамен  по  профессиональному модулю 
«Педагогическая деятельность». 
    Программа государственной (итоговой) аттестации ежегодно разрабатывается цикловой комисси-
ей по специальности и утверждается директором училища. Программа государственной  (итоговой)  
аттестации  доводится  до сведения  студента  не  позднее,  чем  за  шесть  месяцев  до  начала   госу-
дарственной (итоговой) аттестации. 
   Обязательное требование к выпускной квалификационной работе – соответствие     тематики     ра-
боты      содержанию      профессионального      модуля ПМ.01. «Творческая и исполнительская дея-
тельность». 
     Каждый вид государственной (итоговой) аттестации заканчивается оценкой, временной интервал 
между разделами государственной (итоговой) аттестации устанавливается на основании календарно-
го учебного графика. 
     Требования к государственным экзаменам определены Положением об итоговой государственной 
аттестации выпускников, Программой итоговой государственной аттестации выпускников. 
     Государственный экзамен по профессиональному модулю ПМ.02. 
«Педагогическая деятельность» включает: выполнение тестовых заданий по вопросам методики и  
педагогики,  теории,  истории  и  практики изобразительного искусства, оценку общих компетенций, 
оценку профессиональных компетенций, защиту портфолио. 
Училищем разработаны критерии оценок государственной (итоговой) аттестации. 
Критерии оценки выпускной квалификационной работы (дипломной работы), уровня и качества под-
готовки выпускника: 
глубина раскрытия темы; 
новизна и выразительность образного и живописно-пластического решения; 
качество подготовительного материала (натурных зарисовок, этюдов и др.) 
уровень профессионального владения средствами рисунка и живописи, 
умение использовать их изобразительно-выразительные возможности. 
В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин, учебно-методического обес-
печения учебного процесса выпускник должен продемонстрировать: 
умение: 
использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в педагогической 
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деятельности; 
применять методы и технологии обучения изобразительному искусству; 
пользоваться специальной терминологией; 
знание: 
- основ педагогики; 
основ теории воспитания и образования; 
психолого-педагогические аспекты творческого процесса; 
традиции художественного образования в России; 
- методов планирования и проведения учебной работы в учреждениях художественного образования 
- основных исторических этапов развития художественного образования за рубежом; 
методов и технологий обучения изобразительному искусству; 
специальной терминологии; 
- основных  положений  законодательных  и  нормативных  актов   в   области образования, непо-
средственно связанных  с  деятельностью  образовательных учреждений дополнительного образова-
ния детей, среднего профессионального образования, прав и обязанностей обучающихся и педагоги-
ческих кадров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


