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1. Общие положения 

1.1. Определение 

 Основная профессиональная образовательная программа – программа 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ОПОП ППССЗ),  реализуемая 

в КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» по специальности 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  (по видам 

Художественная вышивка, Художественная резьба по кости), представляет 

собой систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1389 от 27.10.2014 г. Основная 

профессиональная образовательная программа – программа подготовки 

специалистов среднего звена – регламентирует содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников специальности 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  (по видам 

Художественная вышивка, Художественная резьба по кости). 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ППССЗ по 

направлению подготовки 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ППССЗ составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы  (по видам) среднего профессионального образования (СПО), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1389 от 27.10.2014 г.; 

 Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» утвержденный  Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29.10.2013 г. № 1199 (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ 

от 14 мая 2014 г. № 518, 18 ноября 2015 г, № 1350); 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утверждённое Приказом Министерства образования и науки РФ от 

18 апреля 2013 г. № 291; 

 Порядок приёма граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утверждённый Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. 

№ 36; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 11 

декабря 2015 г. № 1456 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2014 г. № 36» (Зарегистрировано в Минюсте России 

13.01.2016 № 40560); 

 Перечень вступительных испытаний при приёме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 

определённых творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.12.2013 г. № 1422; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств»; 

 Локальные акты колледжа КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств». 
 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  (по видам 

Художественная вышивка, Художественная резьба по кости) для очной формы 

обучения и соответствующие квалификации приведены в следующей таблице: 

 
Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ОПОП ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

углубленной 

подготовки 

Срок получения СПО 

по ОПОП ППССЗ 

углубленной 

подготовки в очной 

форме обучения  

Трудоемкость 

(в часах)1 

основное общее 

образование 

среднее (полное) 

общее образование 

Художник-мастер, 

преподаватель 

3 года 10 месяцев  

6966 

 

 При приеме на обучение по ОПОП ППССЗ, требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, проводятся вступительные 

испытания в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»2.  

                     
1 Общая трудоемкость – максимальная учебная нагрузка включает часы: обязательных учебных занятий,  

практики, самостоятельной работы, в том числе часы, необходимые для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 

27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769, N 23, ст. 2933; 

N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4257, ст. 4263. 
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Перечень вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной  

направленности включает творческие задания, позволяющие определить уровень 

подготовленности абитуриента в области рисунка и композиции. 

  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

художественное проектирование и изготовление изделий декоративно-

прикладного искусства; образование художественное в детских школах 

искусств, детских художественных школах, других учреждениях 

дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях СПО.  
2.2. 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; 
детские школы искусств, детские художественные школы, другие 

учреждения дополнительного образования, общеобразовательные учреждения, 
учреждения СПО; 

образовательные программы, реализуемые в детских школах искусств, 
детских художественных школах, других образовательных учреждениях 
дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях СПО; 

посетители выставок, ярмарок, художественных салонов; 
учреждения культуры, образования. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Художник-мастер, преподаватель готовится к следующим видам 

деятельности:  

2.3.1. Творческая и исполнительская деятельность (изготовление изделий 

декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного 

назначения). 

2.3.2. Производственно-технологическая деятельность (изготовление 

бытовых предметов прикладного характера на традиционных художественных 

производствах, в организациях малого и среднего бизнеса). 

2.3.3. Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в детских школах искусств, детских художественных 

школах, других учреждениях дополнительного образования, в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО). 

 

 

 

3. Требования к результатам освоения ОПОП ППССЗ 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 
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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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 

деятельности. 

ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин 

федерального компонента среднего (полного) общего образования в 

профессиональной деятельности. 
 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  

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). 
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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. 

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. 

Педагогическая деятельность. 

ПК 3.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в детских школах искусств, детских художественных школах, 

других учреждениях дополнительного образования, в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях СПО. 

ПК 3.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 3.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации 

и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 3.4. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 3.5. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 3.6. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых художественных школ. 

 

4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

Содержание и организация образовательного процесса 

регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных дисциплин 

(модулей);  материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 
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календарным учебным графиком, методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий, а 

также локальными нормативными актами. 
 

4.1 Календарный учебный график (отдельный документ  ОПОП ППССЗ). 

Календарный учебный график  соответствует положениям ФГОС СПО и 

содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, 

промежуточных аттестаций (зачетно-экзаменационных сессий), практик, 

каникулярного времени 
 

4.2 Учебный план (отдельный документ  ОПОП ППССЗ) 

Рабочий учебный план составлен по циклам дисциплин, включает перечень 

дисциплин, междисциплинарные курсы профессиональных модулей, их 

трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы практик. Объем 

времени вариативной части ОПОП ППССЗ (576 часов обязательных учебных 

занятий) использован на увеличение объема времени: 

– дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла (13 

часов), в том числе: расширение объема времени имеющихся дисциплин 

(ОГСЭ.02 История – 4 часа, ОГСЭ.04  Иностранный язык – 9 часов);  

– общепрофессиональных дисциплин (99 часов), в том числе: расширение 

объема времени имеющихся дисциплин (24 часа) 

– профессиональных модулей профессионального цикла (464 часа), в том 

числе: расширение объема времени имеющихся междисциплинарных курсов 

(464 часа). 
 

4.3 Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебных 

и производственных практик (являются отдельным приложением  ОПОП 

ППССЗ) 

Перечень рабочих программ: 
 

4.3.1. Рабочие программы учебных дисциплин Федерального компонента  

среднего общего образования 

Базовые учебные дисциплины 

ОД.01.01 Иностранный язык 

ОД.01.02 Обществоведение (включая экономику и право) 

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 

Профильные учебные дисциплины 

ОД.02.01 История мировой культуры 

ОД.02.02 История 

ОД.02.03 История искусств 
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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 

ОД.02.08 Пластическая анатомия 
 

4.3.2. Рабочие программы учебных дисциплин Общего гуманитарного и 

социально-экономического  цикла 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 
 

4.3.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Профессионального цикла 
 

Общепрофессиональные дисциплины, дополнительная работа студента  

ОП.01 Рисунок,  ДР.01 Рисунок 

ОП.02 Живопись, ДР.02 Живопись 

ОП.03 Цветоведение 

ОП.04 Русский язык и культура речи 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 
 

Профессиональные модули, программы практик  
 

ПМ.01 Творческая и исполнительская деятельность (по виду 

художественная вышивка) 

(МДК.01.01 Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного 

и народного искусства) 
 

ПМ.01 Творческая и исполнительская деятельность (по виду 

художественная резьба по кости) 

(МДК.01.01 Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного 

и народного искусства) 
 

ПМ.02 Производственно-технологическая деятельность (по виду 

художественная вышивка, художественная резьба по кости) 

(МДК.02.01 Технология исполнения  изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства, ДР.03 Технология исполнения  изделий декоративно-

прикладного и народного искусства) 
 

ПМ.02 Производственно-технологическая деятельность (по виду 

художественная резьба по кости) 

(МДК.02.01 Технология исполнения  изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства, ДР.03 Технология исполнения  изделий декоративно-

прикладного и народного искусства) 
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ПМ.03 Педагогическая деятельность 

(МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин, 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса) 
 

УП.01 Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) 

УП.02 Практика для получения первичных профессиональных навыков (по виду 

художественная вышивка) 

УП.02 Практика для получения первичных профессиональных навыков (по виду 

художественная резьба по кости) 

УП.03 Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах) 

УП.04 Учебная практика по педагогической работе 

ПП.01 Исполнительская практика (по виду художественная вышивка) 

ПП.01 Исполнительская практика (по виду художественная резьба по кости) 

ПП.02 Педагогическая практика 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 
 

4.4 Учебно-методические комплексы, включая фонды оценочных средств 

(отдельные документы ОПОП ППССЗ) 
 

4.5 Программа государственной итоговой аттестации (отдельный документ 

ОПОП ППССЗ) 
 

 

5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы 
 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса. 

Основная образовательная программа, в целом, обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам основной образовательной программы.  В библиотечном фонде 

имеется 1632 экземпляров учебно-методической литературы по основным 

циклам дисциплин. 

Информационно-библиотечное включает в себя, помимо основной и 

дополнительной литературы, научно-популярные периодические издания: 

журналы и газеты  «Я вхожу в мир искусств», «Современный урок», «Народное 

творчество», «Живая старина» и др. Каждая дисциплина и практики, 

включенные в ОПОП ППССЗ, обеспечены учебно-методической документацией 

по всем видам занятий и формам текущего, промежуточного и итогового 

контроля освоения ее программы. В состав учебно-методического обеспечения 

включено: 

- список рекомендуемой литературы; 

- методические рекомендации или методические указания студентам по 

всем основным видам учебной работы (лекции, практические занятия, семинары, 

курсовые работы, индивидуальные занятия); 

- методические рекомендации (материалы) преподавателю по выбору 

средств и методов обучения, способов учебной деятельности; 
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- рекомендации по использованию информационных технологий; 

- фонды оценочных средств и др. 

В целом состояние учебно-методического и информационного обеспечения 

является достаточным для ведения образовательной деятельности по 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство (по видам).  

Информационное обеспечение основной образовательной  программы 

основывается на традиционных (библиотечных и издательских) технологиях. 

Имеется подключение к Internet-сети, к которой имеют доступ все 

преподаватели и студенты.  

В  колледже имеется мультимедиа-проектор, переносной экран для 

презентаций лекций, докладов студентов на защите курсовых работ для 

проведения культурно-просветительских и образовательных проектов. 

Все студенты и преподаватели имеют доступ в Internet-сеть через 

компьютерный класс колледжа, в котором 19 точек доступа, библиотеку, в 

которой 2 точки доступа, что является достаточным при количественном составе 

студентов в группах очной формы обучения. Обеспечен доступ к глобальным 

поисковым системам http://www.yandex.ru/, http://www.google.com/, 

http://www.yahoo.com/, http://search.msn.com/, http://www.gnpbu.ru, а также к 

следующим общероссийским информационным и образовательным ресурсам: 
 

- Министерство культуры красноярского края http://krascult.ru/ 

- Президент России http://президент.рф 

- Правительство Российской Федерации http://government.ru/ 

- Министерство культуры Российской Федерации http://mkrf.ru/ 

- Министерство образования и науки РФ http://минобрнауки.рф 

- Официальный информационный портал единого государственного 

экзамена http://www.ege.edu.ru/ 

- Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

- Информационная система "Единое окно доступа  к образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru/ 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

- Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

- Электронный фонд Российской национальной библиотеки http://leb.nlr.ru/ 

- Российская государственная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

- Национальная электронная библиотека http://www.rusneb.ru/ 

- Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ 
 

5.2. Материально-техническая база 

Учебные корпуса КГБ ПОУ «Норильский колледж 

искусств» расположены по адресам: Красноярский край, г.Норильск, ул.Богдана 

Хмельницкого, 17А и ул.Комсомольская,10. Общая площадь зданий составляет 

1087,1 кв.м. (ул.Б.Хмельницкого, 17А) и 2671,08 кв.м. (ул.Комсомольская,10) и 

http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://search.msn.com/
http://www.gnpbu.ru/
http://mkrf.ru/
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используется для организации образовательной деятельности. Общежитие 

колледжа, расположено по адресу: Красноярский край, г.Норильск, 

ул.Талнахская,67, общая площадь общежития составляет 768,8 кв.м., жилая 

площадь общежития составляет – 415,29 кв.м. Жилых комнат – 22.  

КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» 

располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов практических занятий, лабораторных работ, 

дисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

рабочим учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Учебное заведение обеспечено учебными 

материалами, бумагой, картоном, красками акварельными, масляными, 

темперными, гуашью, разбавителями, лаками, кистями и другими расходными 

материалами (бисер, кожа, кость и др.) и инструментами, необходимыми для 

выполнения обучающимися обязательных заданий по общепрофессиональным 

дисциплинам «Рисунок», «Живопись», профессиональным модулям ПМ.01., ПМ 

02. 

В колледже функционирует Музей Декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов, оснащенный 

специализированным оборудованием для музеев 

При выполнении обучающимися практических занятий в качестве 

обязательного компонента включены практические задания с использованием 

персональных компьютеров. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Word, Microsoft Power 

Point, Microsoft Excel, Microsoft Front Page, Microsoft Publisher, Gimp, Adobe 

Photoshop, Геометрические конструкции, Foxit Reader, Сorel Draw, Inskape, 

ABBY FineReader 11 Professional. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП ППССЗ перечень 

учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения включает в себя следующее: 
 

 

Кабинеты: 
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); 
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рисунка; 

живописи. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал. 

Залы: 

выставочный зал; 

актовый зал; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Фонды: 

фонд оригиналов;  

натюрмортный фонд; 

методический фонд. 

 

5.3. Кадровое обеспечение 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины междисциплинарных курсов. Доля преподавателей, имеющих 

высшее профессиональное образование, составляет не менее 95% в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

профессиональной образовательной программе. 

Требования к образованию и обучению преподавателей и мастеров 

производственного обучения:  

 среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

 дополнительное профессиональное образование на базе среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов 

среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю); 

 при отсутствии педагогического образования - дополнительное 

профессиональное образование в области профессионального образования 

и(или) профессионального обучения; дополнительная профессиональная 

программа может быть освоена после трудоустройства; 

 для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного цикла 

программ среднего профессионального образования обязательно обучение 

по дополнительным профессиональным программам - программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже одного раза в три года. 

 

Преподаватели КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» регулярно 
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осуществляют художественно-творческую и методическую работу, принимают 

активное участие в культурно-просветительских проектах колледжа, ведут 

активную выставочную деятельность, проводят семинары и мастер-классы для 

преподавателей и обучающихся учреждений дополнительного образования 

детей, учреждений предпрофессионального образования региона.  

К методической работе преподавателей наряду с разработкой печатных 

методических изданий приравниваются следующие формы художественно-

творческой работы (публично представленные): 

персональная выставка художника - преподавателя; 

учебно-методическая выставка «Учитель-ученик»; 

участие работ преподавателя в различных  выставках; 

создание оригиналов, наглядных пособий; 

создание произведений декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства. 

 

 

6. Требования к условиям реализации ОПОП ППССЗ 

 

6.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

 

Творческое испытание по специальности включает следующие разделы: 

1. Рисунок.  

2. Композиция. 

 

Творческое испытание  по специальности 

Раздел «Рисунок» 

 

Поступающий должен нарисовать натюрморт с натуры, из 2-3 предметов, 

простых по форме и разных по материалу. 

Материал: бумага, карандаш. 

Размер бумаги – А3. 

Срок исполнения – 8 учебных часов. 

 

Творческое испытание  по специальности 

Раздел «Композиция» 

 

Поступающий должен раскрыть  заданную тему, при помощи основных 

выразительных средств композиции: линии, цвета и фактуры. 

Материал – бумага, акварель, гуашь, темпера, акрил (на выбор).  

Размер – А3. 

Срок исполнения – 8 учебных часов. 

 

Критерии оценивания 

творческого испытания  по специальности  
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Раздел «Рисунок» 

Абитуриент в своей работе должен показать умение владеть графическими 

материалами и инструментами. При выполнении задания он должен знать, как 

грамотно располагать предметы в листе (компоновка), уметь передавать 

пропорции предметов, владеть конструктивным анализом формы, передавать 

объём предметов с помощью светотени, уметь обобщать, добиваться цельности в 

изображении натюрморта, укладываться в заданные сроки исполнения работы. 

Раздел «Композиция» 

Абитуриент в своей работе должен графическими и живописными 

средствами раскрыть  и обосновать  заданную тему композиции, 

продемонстрировать способность к образному  и декоративному мышлению.  

Абитуриент должен соблюдать  последовательность выполнения задания: 1.-

Выполнение форэскизов; 2.- Выбор решения темы. 3.- Исполнение решения 

темы  в формате А-3 в цвете. 
 

Минимальные требования, позволяющие оценить  творческие способности 

абитуриента и склонность к  освоению основной  образовательной программы по 

специальности 54.02.02«Декоративно- прикладное искусство и народные 

промыслы» (результат «соответствует»): 

Раздел «Рисунок» : 

  построение предметов на плоскости выполнено  с применением основных 

правил изобразительной грамоты; 

 выполнено основное тональное  решение; 

 показано владение  основными  приемами  графического изображения. 

Раздел «Композиция» 

  прочтение и раскрытие заданной темы выполнено простыми живописными и 

графическими средствами; 

 размещение   изображения в формате листа выполнено согласно основным 

правилам изобразительной грамоты; 

 

Абитуриент признается не соответствующим требованиям  основной 

образовательной программы 54.02.02 «декоративно- прикладное искусство и 

народные промыслы» (результат «не соответствует»): 

Раздел «Рисунок» 

 отсутствие построения предметов на плоскости; 

 отсутствие тонального решения; 

 неумение выполнять самостоятельную работу с техническими приёмами 

изображения. 

Раздел «Композиция» 

  отсутствие прочтения и раскрытия заданной темы живописными и 

графическими средствами; 

 низкое качество изображения в формате листов; 

 отсутствие знаний основных правил изобразительной грамоты; 

 неумение работать с живописными и графическими материалами. 
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6.2. Образовательные технологии 
 

6.2.1. Особенности организации образовательного процесса 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную 

работу, выполнение курсового проекта (работы), практику. 

Учебный год в КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» начинается 1 

сентября.  

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней 

Учебная нагрузка студента по циклам ОПОП ППССЗ, включая 

Федеральный компонент среднего (полного) общего образования составляет 36 

академических часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Объем времени, отведенный на изучение дисциплины не может быть 

менее 32 часов. 

Продолжительность занятия (академического часа) составляет 45 минут. 

Занятия по учебным дисциплинам и профессиональным модулям могут 

группироваться парами (в отдельных случаях допускается объединение 3-4 

занятий).  

Дисциплина ОГСЭ.05 Физическая культура предусматривает еженедельно 

2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 

секциях). 

Консультации для обучающихся в очной форме обучения 

предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы 

среднего общего образования. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8–11 

недель, в том числе две недели в зимний период (с 29.12 по 11.01). 
 

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей 

профессионального цикла, а также базовых и профильных учебных дисциплин 

федерального компонента среднего (полного) общего образования проводятся в 

форме групповых и мелкогрупповых. 

Групповые занятия – не более 25 человек формируются из студентов 

данного курса одной или, при необходимости, нескольких специальностей для 

занятий по базовым и профильным дисциплинам федерального компонента 

среднего (полного) общего образования  и дисциплинам общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла.  

Мелкогрупповые занятия  – 6-8 человек. Мелкогрупповые занятия 

предусмотрены по дисциплинам ОД.01.01 Иностранный язык, ОД.02.07 
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Информационные технологии в профессиональной деятельности, ОГСЭ.04 

Иностранный язык, ОП.01 Рисунок, ОП.02  Живопись, МДК.01.01 

Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства ПМ.01 Творческая и исполнительская деятельность, Технология 

исполнения  изделий декоративно-прикладного и народного искусства,  ПМ.02 

Производственно-технологическая деятельность, МДК.03.01 Педагогические 

основы преподавания творческих дисциплин ПМ.03 Педагогическая 

деятельность, а также ДР.01 Рисунок, ДР.02 Живопись и ДР.03 Технология 

исполнения  изделий декоративно-прикладного и народного искусства. 

Занятия по учебной практике проводятся в группах по 6-8 человек. 

Дополнительная работа над завершением программного задания (не более 

6 академических часов в неделю) при реализации ОПОП ППССЗ углубленной 

подготовки по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам) по дисциплинам «Рисунок», «Живопись», 

междисциплинарному курсу профессионального модуля «Технология 

исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства»  является 

особым видом самостоятельной работы обучающихся; проводится под 

руководством преподавателя, включается в расписание учебных занятий и в 

учебную нагрузку преподавателя, составляет 22 недели (из часов отведенных на 

самостоятельную работу), проводится рассредоточено в течение теоретического 

обучения, является обязательной формой  работы. 

В КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» планируется работа 

демонстраторов пластических поз на аудиторных занятиях по дисциплинам 

«Рисунок», «Живопись», имеющим целью изучение человека. Занятия 

обеспечиваются натурой (одна модель на 4-6 человек).  

При реализации ОПОП ППССЗ 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» в целях обеспечения 

профессиональной подготовки специалистов использует в качестве базовых 

учебные творческие коллективы, сформированные из обучающихся по данной 

образовательной программе (Театр моды «Бараксан»).  
 

6.2.2. Методы организации и реализации образовательного процесса 

а) методы, направленные на теоретическую подготовку: 

лекция; 

семинар; 

практические занятия (групповые и мелкогрупповые занятия по 

специальным и общеобразовательным дисциплинам и дисциплинам в области 

теории и истории изобразительного искусства), 

самостоятельная работа студентов; 

коллоквиум; 

консультация; 

различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний; 

б) методы, направленные на практическую подготовку: 

практические занятия; 

мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 
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методические выставки учебно-творческих работ; 

учебная и производственная практика; 

выпускная квалификационная работа. 
 

6.2.3. Требования к организации практики обучающихся 
 

Практика является обязательным разделом ОПОП ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе 

обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.  

При реализации ОПОП ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому  виду  

практики определяются образовательным учреждением самостоятельно. 
 

Учебная практика 

 Реализация учебной практики (суммарно – 12 недель) осуществляется 

следующим образом:  

УП.01 Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) – 2 

недели во 2-м семестре, 2 недели в 4 семестре, 

УП.02 Практика для получения первичных профессиональных навыков – 2 

недели во 2-м семестре, 2 недели в 4 семестре, 

УП.03 Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах) 

– 1 неделя в 4-м семестре, 1 неделя в 6-м семестре, 

УП.04 Учебная практика по педагогической работе – 2 недели в 8 семестре. 

 Все виды учебной практики проводятся в форме учебно-практических и 

аудиторных занятий под руководством преподавателей.  

Учебная практика по педагогической работе (УП.04) проводится в 

активной форме и представляет собой занятия студента с группой обучающихся 

(учащихся ДХШ, художественных отделений ДШИ, других учреждений 

дополнительного образования детей).  

Учебная практика по педагогической работе может проходить как под 

руководством преподавателя колледжа, так и под руководством преподавателя 

детской художественной школы, детской школы искусств, других учреждений 

дополнительного образования детей или общеобразовательных школ. В случае 

прохождения студентом учебной практики по педагогической работе под 

руководством преподавателя другого образовательного учреждения, с данным 

преподавателем заключается договор на соответствующий вид и объем работ.  

При прохождении студентом учебной практики по педагогической работе в 

другом образовательном учреждении, колледж заключает договор о 

сотрудничестве с данным образовательным учреждением,  в котором среди 

прочих необходимо обозначить условия по предоставлению учебных аудиторий 

для проведения занятий студента с практикуемым.  

 Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах) 

проводится, как правило, в городах, обладающих большим количеством 

памятников архитектуры разных эпох и стилей, музеями изобразительного 
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искусства, другими многочисленными объектами культурного наследия.  

 За период прохождения учебной практики, связанной с выездом из места 

расположения образовательного учреждения, студентам выплачиваются 

суточные в размере 50 % от нормы суточных, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации для возмещения дополнительных 

расходов, связанных с командировками работников организаций за каждый день, 

включая нахождение в пути к месту практики и обратно. Проезд к месту 

практики и обратно оплачивается в полном размере. 

 

Производственная практика 

Производственная практика состоит из двух этапов: 

 производственная практика (по профилю специальности) –5 нед.;   

 производственная практика (преддипломная) –4 нед.  

 

Производственная практика (по профилю специальности) состоит из 

двух этапов:  

 исполнительская практика – 4 нед.;   

 педагогическая практика – 1 нед.; 

 Исполнительская  практика проводится в 6-м семестре в рамках ПМ.02 

Производственно-технологическая деятельность в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 Педагогическая практика проводится концентрированно в 8-м семестре 

в форме наблюдательной практики.  Базами педагогической практики должны 

быть детские школы искусств, детские художественные школы, другие 

образовательные учреждения дополнительного образования детей, учреждения 

общего образования. 

 Колледж с учреждением, в котором проводится производственная 

практика (по профилю специальности), заключает договор. 

Производственная практика (преддипломная) проводится 

концентрированно в последнем семестре (4 недели), предшествует 

государственной (итоговой) аттестации и представляет собой 

исследовательскую, организационно-управленческую и организационно-

творческую деятельность студентов под руководством преподавателей, итогом 

которой является выпускная квалификационная работа (дипломная работа) по 

профилю специальности. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций.  

 

6.3. Текущий контроль успеваемости, промежуточная, государственная 

итоговая аттестация, фонды оценочных средств 

Контроль и оценка качества освоения ОПОП ППССЗ по специальности 

включает входной контроль, текущий контроль успеваемости, рубежный или 
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промежуточный контроль и государственную итоговую аттестацию 

выпускников. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

по двум основным направлениям: 

- оценка уровня освоения дисциплин, МДК, видов практик; 

- оценка компетенций обучающихся. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

- входной контроль; 

- текущий контроль; 

- рубежный, промежуточный  контроль; 

- итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются Положением о текущем контроле 

знаний и промежуточной аттестации студентов. 

Входной контроль 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала.  

Текущий контроль 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

просмотры (прослушивания) творческих работ студентов и др. 

Рубежный, промежуточный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) или промежуточный контроль 

достижений обучающихся базируется на модульном принципе организации 

обучения по разделам учебной дисциплины. В качестве средств промежуточного 

контроля используются зачёты и экзамены, которые проводятся в устной и 

письменной формах, а также в форме исполнения концертных номеров, 

творческих показов и пр. 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

комиссией в форме зачетов (дифференцированных зачетов) и/или экзаменов, 

назначаемой директором колледжа, с участием ведущего (их) преподавателя 

(ей). 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не 

превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10, в указанное 

количество не входят зачеты по дисциплине «Физическая культура». 

Образовательным учреждением разработаны критерии оценки текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Подробная информация о сроках проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации вывешивается на информационном 

стенде учебной части.  
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Требования и критерии оценки по всем учебным дисциплинам (в том 

числе в составе МДК и ПМ) являются неотъемлемой частью учебно-

методических комплексов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОПОП ППССЗ по специальности 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы по видам 

художественная резьба по кости, художественная вышивка созданы фонды 

оценочных средств, включающие контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) для оценивания знаний, умений; а также контрольно-оценочные средства 

(КОС) для оценивания степени сформированности компетенций. 

Фонды оценочных средств отражают требования ФГОС СПО по данной 

специальности, соответствуют целям и задачам ОПОП ППССЗ и учебному 

плану. Фонды оценочных средств обеспечивают оценку качества общих и 

профессиональных компетенций по видам деятельности и степень готовности 

выпускников к профессиональной деятельности. 
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Государственная итоговая аттестация включает:  

выпускную квалификационную работу (дипломную работу) (по видам); 

 государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность». 

Каждый вид государственной (итоговой) аттестации заканчивается 

оценкой. Временной интервал между разделами государственной (итоговой) 

аттестации должен быть не менее 3-х дней. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается на 

предметно-цикловой комиссии и утверждается на Педагогическом совете КГБ 

ПОУ «Норильский колледж искусств» не менее чем за 6 месяцев до проведения 

государственной итоговой аттестации. 

В КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» разработаны критерии 

оценок государственной итоговой аттестации. 

 

 

7. Характеристики социально-культурной среды колледжа 
 

Приоритетными направлениями внеучебной работы в колледже являются:  

- сохранение, развитие и приумножение традиций колледжа. Организация 

поддержки творческой инициативы у студентов: создание творческих 

коллективов, организация культурно-массовых и спортивных мероприятий,  

- работа со студентами в рамках воспитания патриотизма и активной 

гражданской позиции и др. 
 

Для проведения внеучебной работы, культурно-массовых мероприятий 

(конкурсов, выставочной деятельности, выступлений творческих коллективов) 

используется концертный зал колледжа, выставочный зал, Музей Декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов. Помимо этого мероприятия 

колледжа проходят в учреждениях культуры и искусства города Норильска.  

Студенты активно вовлекаются в масштабную культурно-

просветительскую, выставочную, конкурсную деятельность, что, несомненно, 

способствует профессиональному самоопределению обучающихся, 

формированию у студентов общих и профессиональных компетенций.  

Обучение студентов опирается на изучение традиционной народной 

художественной культуры малочисленных народов Севера Красноярского края, 

народных ремесел долган, нганасан, ненцев, эвенков, эвенов, кето.  Большая 

часть преподавателей отделения – представительницы коренных народностей 

Таймыра. Их работа направлена на бережное сохранение и развитие традиций, 

национальной  самобытности малочисленных народов Таймыра, популяризацию 

народного искусства в регионе и за его пределами. 

Значимыми событиями культурной жизни города Норильска являются 

выступления театра моды «Бараксан». Коллекцию костюмов театра мод 

составляют творческие работы студентов.   

В Музее Декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

экспонируются объемные композиции из дерева, кости, бивня мамонта, 
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костюмы, панно из замши, кожи, расшитые бисером. Музей привлекает 

внимание не только жителей Норильска, но и гостей из других регионов России 

и зарубежных стран. 
 

Одним из традиционных направлений внеучебной деятельности стало 

социальное партнерство и совместные проекты с учреждениями культуры, 

образования, здравоохранения, социальной защиты, воинскими частями, 

общественными организациями, органами исполнительной и законодательной 

власти.  

В КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» выстроена прочная система 

социального партнерства со следующими организациями города Норильска: 

 Управление общего и дошкольного образования Администрации города 

Норильска 

 Управление по делам культуры и искусства Администрации города 

Норильска 

 МБУ ДО «Талнахская детская школа искусств» 

 МБУ ДО «Кайерканская детская школа искусств» 

 МБУ ДО «Норильская детская художественная школа» 

 КГБУК «Таймырский Дом народного творчества» 

 Благотворительный фонд социальных программ Виктора Коновалова 

«Территория добра» 

 КГБУК «Норильский Заполярный театр Драмы им Вл.Маяковского» 

 МБУ «МВК «Музей Норильска»  

 ДК ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»  

 МБУК «Централизованная Библиотечная система» 

 МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

 МБУ ДО «Дом детского творчества» 

 

Документами, реализующими программные мероприятия внеучебной 

деятельности, являются планы предметно-цикловых комиссий, планы 

культурно-просветительской, воспитательной работы колледжа. 

В колледже действует Положение о правилах внутреннего распорядка 

обучающихся, Положение о классном руководителе, Положение о студенческом 

совете. 

Организация воспитательной работы с обучающимися и формирование 

стимулов развития личности: учебно-воспитательный процесс по 

специальностям имеет большие возможности в реализации целей и задач 

профессиональной подготовки и личностного становления студентов.  

Приобщение студентов к культурным ценностям и достижениям, 

привлечение их к изучению национальной самобытности осуществляется через 

воспитательные и досуговые мероприятия.   

Существующая структура организации внеаудиторной деятельности и 

самоуправления  направлена на профессиональную  социализацию личности. 
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В учебном заведении  уделяется большое внимание созданию социально-

бытовых условий в студенческом общежитии. Основная задача – создание 

благоприятных условий для отдыха, самообразования проживающих в 

общежитиях, обеспечение безопасности. 

В общежитии произведен капитальный ремонт, соблюдаются санитарно-

гигиенические нормы. Общежитие полностью укомплектовано пожарной 

сигнализацией, огнетушителями.  

 

8. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ППССЗ в 

целом и составляющих ее документов  

Основная профессиональная образовательная программа – программа 

подготовки специалистов среднего звена – ежегодно обновляется (в части 

состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных учебным 

заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона,  культуры, науки, экономики, 

техники, технологий и  социальной сферы.   
 


