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Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Колледж гуманитарных и социально-педагогических 

дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита Московского» 

(ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности среднего профессионального образования 

54.02.05 Живопись (по видам) 

углубленной подготовки 

 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 54.02.05 Живопись (станковая) при очной форме получения образования: 
_ на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Квалификации: художник-живописец, преподаватель 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Представленная программа подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) по специальности 54.02.05 Живопись (станковая) разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 54.02.05 Живопись 

(станковая), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 13 августа 2014г. №995 

- запросами работодателей и потребностей в кадрах соответствующей квалификации 

организаций культуры и искусства, образования г.о. Тольятти, Самарского региона. 

 

2. Содержание ППССЗ по специальности 54.02.05 Живопись (станковая): 

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии системы культуры и 

искусства с учетом потребностей работодателей и экономики образования Самарского 

региона и Российской Федерации; 

2.2. Направлено на: 

- освоение видов профессиональной деятельности по специальности в соответствии с 

ФГОС и присваиваемыми квалификациями: художник-живописец, преподаватель 

 

Виды деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

 
Код Наименование 

ВД 1 Творческая и исполнительская деятельность 

ПК 1.1 Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 
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 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. 

ВД 2 Педагогическая деятельность 

ПК 2.1 Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств, других организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

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. 
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- освоение общих компетенций выпускника в соответствии с ФГОС 

 
Код Наименование 

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 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. 

 
 

3. Объем вариативной составляющей ППССЗ в количестве 900 часов 

оптимально распределен для расширения и углубления подготовки, освоения 

дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения духовно- нравственного 

воспитания и конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПО ЦИКЛАМ ПРЕДСТАВЛЕНО В 

ТАБЛИЦЕ: 

 

 

 
Циклы 

 
 

Наименование дисциплин вариативной 

части 

 

Макс. учебная 

нагрузка 

обучающегося, 

час. 

Количество часов 

обязательной 
учебной нагрузки 

 

всего 

лаб. и 

практ. 

занятий 

Вариативная часть циклов ППССЗ 1350 900 442 

Вариативная часть ОГСЭ 507 338 32 

 

ОГСЭ.06 
Основы религиоведения (включая 

Ветхий и Новый Завет, литургику, 
основы церковно-славянского языка) 

 

222 
 

144 
 

- 

 
ОГСЭ.07 

Основы православной культуры 

(включая историю христианства и 

Русской Православной Церкви, 
основы христианской этики) 

 
153 

 
106 

 
- 

ОГСЭ.08 
Рынок труда и профессиональная 
карьера 

48 32 6 

ОГСЭ.09 
Общие компетенции профессионала 
(по уровням) 

84 56 26 

Вариативная часть ОП 843 562 410 

ОП.05 Рисунок 192 128 128 

ОП.06 Живопись 219 146 146 

ОП.07 Техника и технология живописи 48 32 16 

ОП.08 Иконоведение 138 92 12 

ОП.09 Золотное шитье 192 128 98 

ОП.10 Основы предпринимательства 54 36 10 

 

 
 

4. Согласующие стороны 

 

Колледж 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Клименко Ирина Александровна Директор 

 

Работодатели и социальные партнеры 

Наименование предприятия 
(организации) 

Фамилия, имя, отчество Должность 

МБУ ДО ДШИ 

«Гармония» 

Веренёва Наталья 
Леонидовна 

Директор 

 

5. Программная документация 

 

Рабочий учебный план 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Рабочие программы практик 
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Вывод: программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования 54.02.05 Живопись (станковая) позволяет 

подготовить квалифицированного специалиста среднего звена в соответствии с 

требованиям ФГОС к результатам освоения ППССЗ, к структуре ППССЗ СПО углубленной 

подготовки, к условиям ее реализации, к оцениванию качества освоения 
 

 

 


