
пРотокол соглАсовАну[я РАспРшдвлвния
вариативной части

основной профессиональной образовательной программь!
подготовки специалистов среднего звена

по специальности 54.02.06 [зобразительное искусство и черчение
(базовая подготовка' гуманитарньтй профиль)

[ осударственное бтод:кетное про фессионаг{ьное образовательное г{ре_
х{дение <<|{едагогичеокий коллед)1{ им. Ё.1(. 1{алугина> г. Френбурга в лице
директора (а:тьдаевой Фльги Бикторовнь!'согласовь1вает содер}кание, и рао-
пределение вФ|1ативной части прощаммь1 подготовки специа]-1истов средне_
го звена (далее г1псс3) по сттециа]-!ьности 54.02.06 |4зо6разительное искус-
ство и черчение с работодателем в лице руководителя образовательной орга-
низаци|4 г. Френбурга.

€ведения об

[окументация' представленная для согласования:

о низации
Ёазвание

органи3ации
Адрес [елефон Руководитель

(директор)
моАу (со1п ]\ъ 85)

г. Френбурга
г. Френбург ул.

€алмьттп окая, 48|4
т.43-62-92

4з-62-9з
4з-62-94

€улейманов
3льмир

[ульмирович

1 .. }ч е бньт й ллан п о сп еци€|-г!ьно сти 5 4 .02.0 6 Азобр азительно е искус ство
и черчение.

2.Рабочие прощаммь1 дисциплин' мд{ вариативной части.
Б соответствии о л. 7.1 Фгос спо специальности 54.о2.06 Азобръзи-

тельное искусство и черчение образовательная организация имеет право ис_
пользовать объем времени' отведенньтй на вариату|вну[о часть циклов г1псс3
на увеличение объема времени' отведенного на диоцит1л|4ньт, 1!1,.( и модули
обязательной части' на практики,и (или) вводя новь1е дисциплинь1 и модули
в ооответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности
образовательной организации. Бариативная чаоть согласно Фгос специ€|"ль_
нооти определенав объеме 1008 часов.

0бъем часов вариативной части опоп распределен следук)щим
образом:

- 94 часа исполь3овано на увеличение количества часов общепрофесси-
он€штьнь1х дисциг\лин: педагогика; психология; возрастная анатоми'{, физио-
логия и гигиена; правовое обеспечение профессиональной деятельности; ио-
тория из о6разительно го искусства; комп оз иция.

3то позво]ш{ет обутатощимоя луч1це ориентироваться в современньтх
проблеттйх образования' понимать тенденции его р€|звития и направлени'{ ре-
формирования; осознавать соци€!"льно-правовой статус у{ителя; аналцз!|ро-
вать иоторические особенности эпох с точки зрения искусства; активнее ис-
пользовать композиционнь1е и изобр€вительнь1е средства в асп9кте творче-
ских ретшений.



- 9|4 часов - на увеличение количества часов, отведеннь1х на профес_
сион€}пьньте модули: |{1!1.01 |[реподавание изо6разительного искусства в об_
щеобразовательнь1х организацутях; пм.02 |[реподавание черчени'1 в общеоб-
р€шовательнь1х организациях; |{1\:1.03 Бьтполнение работ в областп изобрази-
тельного' декоративно-прик.]1адного искусства и черчения; |{Р1.04 Фрганиза-
ция и проведение внеурочньтх мероприятий в области изобразительного и
декоративно-прикладного искусства; |{Р1.05 Р1етодииеское обеспечение реа-
лизации образовательнь1х программ по изобр€шительному искусству и черче_
ни}о' что способствует успе1пному усвоени}о теоретических основ методики
преподава|{ия изобразительного искусств и черчения' а такх{е приобретенито
необходимого профессион€ш1ьного опь!та; активному использовани}о р{влич-
нь1х методов' средств и форм организации познавательной деятельнооти обу-
ча}ощихся лри проведении уроков изобразительного искусства ут черчения в
1школе; совер1шенствованито щафииеских и )кивописньгх умений; щамотному
использовани}о р€вличнь1х техник и технических приемов при вь!полнении
произведений декоративно-прик.]1адного искусства в р€внообразньтх материа_
лах.

1акое распределение варртативной части позволит будуще1шу учител}о
изобразительного иокусства и черчеътия щамотно организовь1вать и прово-
дить внеурочну[о и досуговук) деятельность; ана]|цзировать и разра6ать1вать
уиебньте прощаммьт в области изобразительного искусства, ре€}лизовь|вать
индивицу€}[{ьнь1е образовательнь1е мар1цруть1, \4|1дивидусш1ьнь1е прощаммь|
эстетического развития и индивидуально-ориентированньте образовательнь1е
прощаммь1 предметной области <<йскусство)) с у{етом возрастньтх особенно-
отей обунатощихся' г{аствовать в создании эстетической средь1 в лтобой об-
р€вовательной организации' а такх{е осуществлять самостоятельну[о творче-
скуто деятельность.

1аким образом, вфиативная чаоть основной профессион€ш1ьной обра-
зовательной прощаммь| подготовки специ€}пистов среднего звена в объеме
1008 часов направлена на углубление и совер1ценствование професоиона.]1ь-
ной подготовки улителей изобразительного искусства и черчени'{' что позво_
лит вь1пускникам стать конкурентноспособньтми специ€|г{иотами' отвечато-
щими запросам современной системьт обр€вования, работодателей и обще-
ства в целом.

,{иректор гБпоу €альдаева

,{иректор моАу (со1ш ]ф 85) г. Фре
(( 30 ) -/|а',ъ 201,р г.


