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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Перечень нормативно-правовых документов
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по
специальности 54.02.05 Живопись (станковая живопись) является системой учебнометодических документов, регламентирующих содержание, организацию и оценку качества
подготовки выпускников.
Нормативно-правовую базу ППССЗ составляют следующие документы:
 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. №1199 (ред. от
03.12.2019) «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего
профессионального образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 августа 2014 г. № 995 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 54.02.05 Живопись (по видам)»;
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 года № 298н Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей
и взрослых»;
 Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении
порядка приѐма на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 декабря 2013 г. № 1422 «Об
утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 (ред. от
28.08.2020) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 (ред. от
17.11.2017, с изм. от 21.05.2020) «Об утверждении порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
 Устав Государственного областного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Мурманский колледж искусств»;
 локальные акты колледжа.

1.2. Общая характеристика программы
Целью разработки ППССЗ по заявленной специальности является методическое обеспечение
реализации ФГОС СПО.
Уровень образования,
необходимый для приема на
обучение по ППССЗ

Наименование
квалификации
углубленной подготовки

Срок получения СПО по ППССЗ
углубленной подготовки в очной
форме обучения

основное общее образование

Художник-живописец,
преподаватель

3 года 10 месяцев

Сроки получения СПО по ППССЗ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья увеличиваются - не более чем на 10 месяцев независимо от применяемых образовательных
технологий.
1.3. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов
При приѐме на обучение по ППССЗ, требующим у поступающих наличия определенных
творческих способностей, проводятся вступительные испытания в порядке, установленном в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
Перечень вступительных испытаний творческой направленности включает творческие задания,
позволяющие определить уровень подготовленности поступающих в области рисунка, живописи,
композиции.
Прием на ППССЗ по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) осуществляется при условии
владения поступающими объемом знаний и умений в соответствии с требованиями к выпускникам
детских школ искусств.
1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников:
– создание произведений изобразительного искусства;
– образование художественное в детских школах искусств, детских художественных школах,
других организациях дополнительного образования, общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
– произведения станковой живописи;
– произведения миниатюрной живописи;
– произведения иконописи;
– детские школы искусств, другие организации
дополнительного образования,
общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации;
– образовательные программы, реализуемые в детских школах искусств, других организациях
дополнительного образования, общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях;
– зрители музеев и выставочных залов;
– учреждения (организации) культуры, образования.
Художник-живописец, преподаватель готовится к следующим видам деятельности:
– Творческая и исполнительская деятельность.
– Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
в детских школах искусств, других организациях дополнительного образования,
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях).

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
2.1. Компетенции
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 учебных дисциплин федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.
ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной
деятельности.
Художник-живописец, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
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.
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.

