
пРотокол соглАсовАР!у1я РАспРвдшлшния
вариативной части

основной профессиональной образовательной программь[
подготовки сг|ециалистов среднего звена

по специальности 54.02.06 [4зобразительное искусство и черчение
(базовая подготовка, гуманитщньтй профиль)

[ осударотвенное бтодхсетное профессион€}пьное образовательное у{ре-
)кдение <<|{едагогичеокий коллед)к им. Ё.1{. (алугина>> г. Френбурга в лице
директора (альдаевой Фльги Бикторовнь1 согласовь1вает содержание' и рао-
пределение вариативной чаоти прощаммь1 подготовки специ€}листов средне-
го звена (далее г1псс3) по специ€ш1ьности 54.02.06 Азобразительное искус-
ство и черчение с работодателем в лице руководителя образовательной орга-
низацу|и г. Френбурга.

€ведени

{окументация' представленная для согласования:
1. 9чебньтй план по специ€штьности 54.02.06'Азобразительное искусство

и черчение.
2.Рабочие прощаммь1 дисциплин' мдк вариативной части.
Б соответствии с п. 7.1 Фгос спо специ€|дьности 54.02.06 Азобрази-

тельное искусство и черчение образовательная организация имеет право ис_
пользовать объем времени, отведенньтй на вФиат|твну[о часть циклов ппссз
на увеличение объема времени, отведенного на дисциплиньт, 1!1,ф{ и модули
обязательной чаоти' на практики' и (или) вводя новь1е диоциллинь1 и модули
в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятедьности
образовательной организации. Бариативная часть согласно Фгос специ€|"ль-
ности определена в объеме 1008 часов.

0бъем часов вариативной части опоп распределен следу!ощим
образом:

- 94 часа использовано на увеличение количества часов общепрофесси-
он€штьнь1х диоци|\лин: педагогика; психологутя; возрастная анатоми'{, физио-
логия и гигиена; правовое обеспечение профессиональной деятельности; ис-
т ория из о бр азттт ел ь н о го ис ку с ств а ; комп оз ицу|я.

3то позво.'штет обулатощимоя лг{1ше ориентироваться в современнь1х
проблемах образования,[|онимать тенденции его развития и направлени'{ ре-
формирования; осо3навать соци€!пьно-правовой статус у4у|те[|я; ан€|-пизиро-

вать исторические особенности эпох о точки зрения искусства; активнее ис-
пользовать композиционнь1е и изобр€вительнь1е средства в аспекте творче_
ских ретшений.
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- 9\4 часов - на увеличение количества часов, отведеннь1х на профес-
оион€|]'1ьнь1е м0дули: |{]!1.01 |{реподавание пзобразительного искусства в об-
щеобразовательнь1х организациях; пм. 02 |{реподавание черчения в общеоб-
р€вовательнь1х органи3ациях; пм.03 Бьтполнение работ в области изобрази_
тельного' декоративно-прик.]тадного искусства и черчения; |{й.04 Фрганиза-
ция и проведение внеурочнь1х мероприятий в области изо6разительного и
декоративно-прикладного искусства; |$и1.05 1!1етодииеское обеспечение реа-
лизации образовательнь1х программ по изобр€вительному искусству и черче-
ни}о, что способствует успе1шному уовоенито теоретических основ методики
преподавания изо6разительного искусств и черчения) а такх{е приобретени}о
необходимого профессион€ш1ьного опь1та; активному использованито р€шлич-
нь1х методов, средств и ф'р' организации познавательной деятельности обу-
ча}ощихсялри проведении уроков изобразительного искусства и черчения в
1пколе; совер1пенствованито щафииеских и )кивописнь1х умений; щамотному
использованито р€шличнь1х техник и технических приемов при вь|полнении
пр оизвед ений декоративно -прикладного искус ства в р €внообр азньтх мат ериа-
лах.

1акое распределение вариативной части позволит будущему г{ител}о
изобразительного искусства и черчения ща1у1отно организовь1вать и прово_
дить внеурочнуто и досугову}о деятельность; аътализу|ровать и разрабать1вать
улебньте прощаммьт в области изобр€вительного искусства, реа]|изовь1вать
индив|{ду€ш1ьнь1е образовательнь1е мар1шруть1' индивиду.ш1ьнь1е прощаммь1
эстетического развития и индивиду€ш1ьно-ориентированнь1е образовательнь|е
прощаммь1 предметной области <14скусство)> с у{етом возрастньтх особенно-
стей обунатощихся' )д{аствовать в ооздаъ\иут эстетической средьт в лтобой об_
р€вовательной организации' а такх{е осуществлять самостоятельнуто творче-
ску}о деятельность.

1аким образом, вариативная чаоть основной профессион.!"льной обра_
зовательной прощаммь1 подготовки специ€ш1истов среднего звена в объеме
1008 часов направлена на углубление и совер1шенствование профессионы1ь-
ной подготовки унителей изобразительного искусства и черчени'т, что позво-
лит вь1пускникам стать конкурентноспособньтми специ€|листаму|' отвеча}о-
щими запросам современной системьт образования, работодателей и обще-
ства в целом.
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