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(базовая подг0товка' гуманитарньтй профиль)

[-осудатрствет{}.{ое бтодх<етттое профессио1-1а.]1ьътое образователь1-1ое учрех(деЁ1ис <11едагогический коллед}к им. Ё.1(. 1{алугит.:а> г. Фреттбурга в лице

директ*ра [альдаевой Фльги Бикторовнь1. согласовь1вает содер}кание' и распределе}{ие вЁ1риатив:*ой части программь1 подготовки опециа.]1истов среднего
зве}{а (далее 11|1ссз) по специ€|г1ь11ости 54.о2.06 14зобразитель}.{ое искусство и
черче{{11е с работодателем в дице руководите,тя образовательной орга:т,14заци]14 г.
Фрег:бу1эга.
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Фре::бург'а

и иернепг!:е.

2. Ра6о,+ме шр0щаммь1 дисциплин, мдк вариативной части.
1] соо'г.*зетотвии с п. 7.1 Фгос спо специапьности 54.02.06 Р1зобрази_
тельное ис1{усств0 и черт|ение образовательная органи3ация имеет право ис!!о.]1ьзс}]]аз''ь об:ьерт вре.мени' отведенньтй на вариативну}о часть циклов ппсс3
на увели!1е}{ие объема времени' отведенного на дисциплиньт, [4.{1{ и модули
обязател1,|10й части' на практ|4ки, и (или) вводя новь1е дисци{1ли11ь1 и модули в
соответств1.1и с потребностями работодателей и спецификой деятельнооти
образовательт*ой орга1{изации. Бариатив}{ая часть согласно Фгос специаль-

ности о|'1ределена в объеме 1008 часов.
Ф6ъерт часов вариативг:ой части опоп распределе|.| следу[о1ц}!м
образов::
- 94 .{аса использовано на увеличение количества часов общепрофессион€шьнь1х ](!{с|{р11тл} н: педагогика; психология; возрастная анатомия) физиология }.{ гиг}1е}'|а; правовое обеспсчение профессиональной деятельности; истор ия ггз о бр аз ш'ге.]1ь н о[ *о и скус ств а; ком!]. оз'тция.
3то по3воляет обунатощимся лу{1ше ориентироваться в современнь1х
проблем;ъх обр;шования' по1-1и]!1ать те}{денции ег0 разви1ия и направле}1ия рефорпти1эования; осознавать социальн0-правовойт статус учителя; анали3ировать
ист0ри(-1ес1{ие стсобе:тттости эпох с точки зре1.1ия. искусства; активнее использовать ко}!{п03ици0нньте и изобршительньте средства в аспекте творческих
реш-:е:{гтй.

- 9|4

час0в

увеличение количества часов' отведеннь1х на профессио!.{а.]1ь11ь1е ]\,1одултт: |{й.01 11реподавание ттзобразитель[{ого искусства в общеобра:зователь}1ь1х орга11изациях; пм.02 |{реподавание черчения в общеобразователь!.{ь1х 0рга!{изациях; 11м.о3 Бьтполттегтие работ в области изобршительного, декоратив|{о*прикладт1ого искусства и черчения; |{Р{.04 Фргат.{изация
и проведе!1ие в}{еуроч1-1ь1х мероприятий в области изобразительного |4
декоратив}{о*{1риклад}1ого иокусства; ||\4.05 1!{етодииеское обеспечение реали|зац11и образовательнь1х прощамм по изобразительному искусству и черчени}о' что спосо6ствует успе}шному усвоени}о теоретических основ методики
преподава}||тя ттзо6разительного ис19сств и черченутя|, а та1(х(е приобретени1о
необходи&,{ого профессиональног0 опь1та; а|{тивному использовани}о р;вличнь1х методов, средств и ф'р* организации познавательной деятельности обу_
чатощихся при проведении уроков изобразительног0 ис1{усства и черчения в
1п1(оле; с0вер1пенствовани*о графических и }кивописнь1х умений; щамотнотугу
использо!]ани}о различнь1х техник и технических. приемов при вь1полнении
произведониту де!(оративно-г1ри1(ладного искусства в разнообразньтх материалах.
?атсое распределение вариативной части позв0лит будущему у1ител}о
изобразитель}{ого ис1(усства и черчения грамотно организовь1вать и проводить
внеур0чну}о т.т досугову}о деятельность; ана-ттизировать и разра6ать!вать
унебньте 11р0гра]\,{ш{ь1 в области изобразительн0го искусства' реализовь]вать
индив}[ду&цьнь1е образовательнь1е мар1шруть1' индивиду€ш1ьнь1е про|раммь1
эстет].1!1еског0 развития и индивидуа]тьно-ориентированнь1е образовательнь1е
пр0гра&{ь'{ь1 предметной области <<йскусство)) с учетом в0зрастньтх особенностей обуча}ощихся, участвовать в создании эстетической средьт в лтобой об_
разовательной организации' а так)ке осуществлять сам0стоятельну1о творче_
ску}о дея'!'ельность.
?а:сишт образом, вар}1ативная часть основной професси0н€ш1ьной обра_
3овательной программь1 п0дготовки специ!штистов среднего звена в объеме
100в часов направлена на углубление и совер1шенствование профессиональной

подгот0вки ут1ителей изобразительного искусства и черчения' чт0 позволит
вь1пускг{.икам о]]ать конкурентносгтособньтми специ'алистами' отвеча}ощими
залросап4 со}}ремен.ной сиотемь1 образования, работодателей и общества в
це][ом.
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