




 

 

Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Образовательная программа 
 

Настоящая адаптированная образовательная программа программы 

профессионального обучения профессиональной подготовки, (далее – АОП, 

образовательная программа) разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 19520 «Художник росписи по дереву», предназначена 

для инвалидов и лиц с интеллектуальными нарушениями - выпускников школ 8 

вида, реализуется Государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением Московской области «Межрегиональный центр 

компетенций – Техникум имени С.П. Королева» (далее – Техникум) по программе 

профессионального обучения профессиональной подготовки. 

Образовательная программа определяет объем и содержание 

профессионального образования по профессии 19520 Художник росписи по 

дереву, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

АОП представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. Королева» с учетом 

требований регионального рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по данной профессии. 

АОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя учебный план, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, практики и другие 

методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся. 

АОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

АОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников ГАПОУ МО «МЦК 

– Техникум имени С.П. Королева». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.2. Нормативные документы для разработки АОП 
 

Нормативная основа разработки АОП по профессии 19520 Художник росписи 

по дереву: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 02 августа 2013 года № 672 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 072608.03 «Художник росписи 

по дереву», (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации 

20 августа 2013 г., регистрационный № 29497);  

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 

292) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

№ 816); 

 установленные квалификационные требования, профессиональные стандарты; 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 

06-281); 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов (утверждены 

Министром образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-

1/05вн); 

 Профессиональный стандарт «Специалист по техническим процессам 

художественной деятельности», утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2014 г. №611н; 

 Устав ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. Королева». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте АОП 
 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования  

АОП – адаптированная образовательная программа 

ОДП – общеобразовательная дисциплина профильная 

АЦ – адаптационный цикл 

АУД – адаптационная учебная дисциплина  

МДК – междисциплинарный курс  

ПМ – профессиональный модуль  

Цикл ОП – Общепрофессиональный цикл 

 

 

 

 

Раздел 2. Общая характеристика адаптированной 

образовательной программы 
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

художник росписи по дереву; 

 Формы обучения: очная. 

Объем и сроки получения профессионального образования по профессии 19520 

«Художник росписи по дереву» на базе школ 8 вида предусматривающей 

получение квалификации по профессии «художник росписи по дереву»: 2400 часов 

(30 часов в неделю), срок обучения: 1 год 10 месяцев.  

Связь образовательной программы с профессиональными 

стандартами 
 

Наименование программы Наименование выбранного профессионального 

стандарта (одного или нескольких) 

Уровень 

квалификации 

Программа профессиональной 

подготовки по профессии 

19520 художник росписи по 

дереву 

Профессиональный стандарт по профессии 

«Специалист по техническим процессам 

художественной деятельности», утвержденный 

приказом Министерства труда России от 

08.09.2014 г. N 611 н. 

2 

 

Программа профессионального обучения (подготовки) включает в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы УД и ПМ, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников 
 

Область профессиональной деятельности 
создание эскизов художественного оформления изделий, разработка их 

композиции и технологическое выполнение художественного оформления изделий 

разной степени сложности на различных материалах. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 изделия из дерева; 

 принадлежности для рисунка и живописи. 

 

Соответствие профессиональных модулей и присваиваемых квалификаций 

 

Наименование 

основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Сочетание 

квалификаций 

Художник росписи по 

дереву 

Художественная роспись 

деревянных изделий 

Художественная роспись 

деревянных изделий 

осваивается 

 

 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения адаптированной 

образовательной программы 
 

4.1. В результате освоения программы, обучающиеся должны 

знать: 
 

Необходимые 

знания 

Приемы росписи художественных изделий из дерева особо сложными 

рисунками 

Основы живописи 

Правила использования текстуры древесины в пейзажных рисунках 

Приемы составления цветовой композиции 

Приемы росписи по художественным изделиям из дерева 



 

 

4.2. В результате освоения программы, обучающиеся должны 

уметь: 
 

Необходимые 

умения 

Применять знания в создании тематических композиций на деревянные 

изделия 

Владеть основами композиции при выполнении орнамента в разных 
техниках традиционных росписей 

Создавать растительный орнамент, геометрический, зооморфный, 
антропоморфный, отражая традиционный характер росписей 

Вести самостоятельно подготовку изделий к росписи, используя 
традиционную технологию каждого вида росписи 

 
 

4.3. В результате освоения программы, обучающиеся должны 

получить навыки и (или) приобрести опыт деятельности: 
 

Трудовые 

действия 

Выбирать материалы для художественной росписи по дереву. 

Осуществлять композиционное построение эскизов с использованием 
национальных традиций росписи по дереву. 

Разрабатывать эскизы орнаментального оформления деревянных изделий 
с использованием сведений из истории орнамента. 

Осуществлять выбор красителей для художественной росписи деревянных 
изделий. 

Составлять цветовые растворы из готовых красителей (2-3 цвета). 

Производить художественную роспись деревянных изделий с 

использованием различных техник и приемов художественной росписи 

дерева. 

 

 

Раздел 5. Структура адаптированной образовательной 

программы 
 

5.1. Учебный план 
 

Учебный план разработан с целью обеспечения прав граждан с 

ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего 

образования на получение профессиональной подготовки по профессии 19520 

Художник росписи по дереву. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов (дисциплин) 

общеобразовательного, адаптационного, общепрофессионального и 

профессионального циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных 

предметов (дисциплин), включая время, отводимое на теоретические и 

практические занятия, консультации. 

Учебный план определяет следующие характеристики АОП по профессии 

19520 «Художник росписи по дереву»:  



 

 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 перечень, последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность практик; 

 форму итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку и 

проведение; 

 объем каникул по годам обучения. 

Объем обязательной учебной нагрузки обучающихся составляет 30 

академических часов в неделю.  

Объем обязательной учебной нагрузки составляет 2400 ч (30 часов в неделю), 

включающий объем аудиторной работы обучающихся по видам учебных занятий 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), учебная и производственная практик.  

Для оценки процесса и результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы используется текущий контроль знаний, который 

осуществляется в форме контрольных, самостоятельных работ, тестовых заданий, 

письменного и устного опроса. 

Структура и содержание общеобразовательного цикла в учебном плане: 

- Общеобразовательные учебные дисциплины 
Физическая культура – 130 часов 

- Адаптационные учебные дисциплины 
Основы трудового законодательства – 16 часов 

Адаптивные информационные и коммуникационные технологии – 46 часов 

Этика и психология общения – 16 часов 

В общепрофессиональном и профессиональном учебных циклах 

адаптированной образовательной программы по профессии 19520 «Художник 

росписи по дереву» выделяется объем образовательной нагрузки, в том числе 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

практики. Самостоятельная работа обучающихся входит в состав объема 

образовательной нагрузки и является составной частью нагрузки по дисциплине. 

Учебная (1170 часов) и производственная (420 часов) практики проводятся 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, 



 

 

которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с 

разработанными фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения 

запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов 

обучения. 

В учебный план реализуемой АОП по профессии 19520 «Художник росписи 

по дереву» в соответствии с потребностями работодателей и особыми условиями 

реализации адаптированной образовательной программы ГАПОУ МО «МЦК – 

Техникум имени С.П. Королева» введены учебные   дисциплины:  

Дисциплина «Технология росписи матрешки» имеет практическую 

направленность и имеет межпредметные связи с общепрофессиональными 

дисциплинами, с профессиональными модулями. Обучающиеся получают 

дополнительные компетенции в области росписи авторской матрешки, изучают 

технологию изготовления деревянных разъемных кукол, изучают различие стилей 

декоративной росписи. 

Освоение общеобразовательного цикла адаптированной образовательной 

программы предусматривает освоение дисциплины "Физическая культура" в 

объеме 130 академических часов. 

Учебная дисциплина «Материаловедение» введена с целью приобретения 

дополнительных знаний в области росписи. Обучающиеся приобретают 

компетенции по работе с красками для росписи древесины и навыки окончательной 

отделки расписанного изделия. 

В программе профессионального модуля ПМ.01 «Художественная роспись 

деревянных изделий» отрабатываются трудовые действия, предусмотренные 

профессиональным стандартом по профессии «Специалист по техническим 

процессам художественной деятельности». 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты изделия. 

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Объем образовательной программы       2400 0 2240 0 0 0 0 

О. 00 Общеобразовательный цикл       130 0 130 0 0 0 0 

ОДП. 01 Физическая культура       130   130         

АЦ. 00 Адаптационный цикл       78 0 78 0 0 0 0 

АУД. 01 Основы трудового законодательства   4   16   16         

АУД. 02 Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии 
  2   46   46         

АУД. 03 Этика и психология общения   4   16   16         

П.00 Профессиональная подготовка       2032             

ОП.00 Общепрофессиональный цикл       221 0 221 0 0 0 0 

ОП. 01 Основы дизайна   4   16   16         

ОП. 02 Материаловедение   2 1 57   57         



 

 

ОП. 03 Охрана труда   1   34   34         

ОП. 04 Основы композиции   2   46   46         

ОП. 05 История народных художественных промыслов   3   34   34         

ОП. 06 Технология росписи матрешки   3   34   34         

П.00 Профессиональный цикл       1811   1811         

ПМ.00 Профессиональные модули       1811   1811         

ПМ.01 Художественная роспись деревянных изделий       1811   1811         

МДК.01.01 Технология выполнения художественной росписи по 

дереву 
4   1-3 221   221       6 

УП.01 Учебная практика   4 1-3 1170   1170     1170   

ПП.01 Производственная практика    4   420   420     420   

  Групповые и индивидуальные консультации       148             

  Промежуточная аттестация (экзамен 

(квалификационный)) 
4     12           12 

 
 

5.2. Календарный учебный график 
 

Учебный год начинается 1 сентября, состоит из двух семестров и заканчивается согласно графику учебного процесса. 

I семестр – 17 недель (510 часов), II семестр – 23 недели (690 часов). 

Календарный учебный график составляется по всем курсам обучения и утверждается директором Техникума сроком 

на один учебный год. 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность теоретического обучения, 

практик, промежуточной и итоговой аттестации, каникул обучающихся. 

Таблица «Календарный учебный график» отражает объем часов на освоение циклов, разделов дисциплин, 

профессиональных моделей, междисциплинарных курсов, практик в соответствии с учебным планом. 



 

 

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа в год на каждого обучающегося. Формы 

проведения консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут, учебные 

занятия по одной дисциплине или профессиональному модулю сгруппированы парами, с перерывом не менее 10 минут. 

Продолжительность производственного обучения – 50 минут и 10-минутный перерыв.   



 

 

Раздел 6. Условия реализации адаптированной 

образовательной программы 
 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

адаптированной образовательной программы 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных адаптированной 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Техникума. 

В Техникуме организовано электронное обучение, применение 

дистанционных образовательных технологий, имеются специально оборудованные 

помещения, позволяющие обучающимся получать знания и осваивать умения. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты:  

Деловой культуры 

Изобразительных искусств 

материаловедения; 

технологии выполнения художественной росписи по дереву; 

Истории народных художественных промыслов России 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Лаборатории: 

Дизайна и композиции 

Мастерские: 

Художественной росписи по дереву 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Стрелковый тир (электронный) 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 

баз практики по профессии. 

ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. Королева», реализующий АОП 

по профессии 19520 «Художник росписи по дереву» располагает материально-



 

 

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально 

необходимый для реализации АОП перечень материально-технического 

обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

 

Лаборатория «Дизайна и композиции» 

 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- учебные стенды (комплекты) по разделам 

 

6.1.2.1. Оснащение мастерской «Художественной росписи по дереву» 

Ученический стул 

Стол преподавательский 

Ученическая доска (меловая) 

Парты ученические 

Набор красок необходимых цветов 

Лампы индивидуального освещения 

Увеличитель с подсветкой 

Набор кистей №№ 0-5 

Палитра 

Мастихины 

Емкость для воды 

Стенды 

Стеллаж 

Стол с микролифтом 

Лампа настольная с лупой лебедь 

Моноблок ACER VERITON 4820G  

Портативный увеличитель OPTEC COMPACT+HD 

Видеоувеличитель с монитором CLEAR VIEW C24HD Горшки 

Учебно-программная документация  

Методические пособия, дидактический материал  

Энциклопедия росписи по дереву  

Учебники и учебные пособия 

Дополнительное освещение у доски 

Клей ПВА 

Учебные макеты 

 

6.1.2.2. Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 



 

 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в 

том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается техникумом с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении и организации мест прохождения учебной практики 

обучающимися инвалидами учитываются рекомендации, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 

образовательной организации. Учебные мастерские обеспечены оборудованием, 

инструментами, расходными материалами, обеспечивающими выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в 

том числе оборудованием и инструментами, используемыми при проведении 

чемпионатов Абилимпикс (Ворлдскиллс Россия). Перечень оборудования, 

инструментов, расходных материалов формируется согласно инфраструктурным 

листам конкурсной документации Абилимпикс по компетенциям «Художник 

росписи по дереву». 

Производственная практика проводится на предприятиях, занимающихся 

производственно-технологическая деятельностью в области художественно-

декоративного искусства. Материально-техническая база предприятий должна 

обеспечивать условия для проведения видов работ производственной практики, 

предусмотренных в программах профессиональных модулей, соответствующих 

основным видам деятельности. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации 

образовательной программы 
 

 

Реализация адаптированной программы профессиональной подготовки 

рабочих по профессии 19520 «Художник росписи по дереву» обеспечивается 

квалифицированными педагогическими кадрами.  

Педагогические работники ознакомлены с психофизическими 

особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и учитывают их при организации образовательного 

процесса. Педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации, в том 

числе и по вопросам инклюзивного образования. 

К реализации АОП привлекаются педагог-психолог, социальный педагог.  

Медицинское сопровождение социальной и профессиональной 

реабилитации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

плановом режиме: ежегодно медицинский работник знакомит педагогов с 

психофизическими особенностями вновь поступивших обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ, а также с изменениями психофизических особенностей 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ вторых курсов, которые 

учитываются при организации образовательного процесса в целом. 



 

 

Реализация АОП обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том 

числе из числа руководителей и работников организаций, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности и 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 

стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

 
 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы 
 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий 

(специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-

114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты 

на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
 

 

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации и организация оценочных 

процедур по программе 
 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 



 

 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессионального модуля.  

Помимо представления документов, подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций при изучении ими теоретического материала и 

прохождении учебной практики (производственного обучения) и 

производственной практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности, выпускники могут предоставить отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов и т.п., творческие работы по профессии, характеристики с мест 

прохождения производственной практики. 

Итоговая аттестация включает в себя: 

выпускную практическую квалификационную работу в формате 

демонстрационного экзамена по методике стандартов Ворлдскиллс Россия и 

пояснительную записку к выпускной квалификационной практической работе.  

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию профессионального модуля. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится 

с целью оценки уровня овладения обучающимися профессиональными и общими 

компетенциями в рамках освоения образовательной программы в форме 

процедуры государственной итоговой аттестации по образовательной программе в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 года № 968, и требованиями федеральных 

государственных  образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

Формирование перечня компетенций при проведении демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в качестве процедуры 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется Союзом совместно с Центром 

развития профессионального образования ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический университет» по согласованию с Министерством просвещения 

Российской Федерации до 1 декабря ежегодно. 

Союзом ежегодно не позднее 25 декабря утверждается Предварительный 

график проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия на следующий год. 

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия Техникумом выбирается из перечня размещенных в Единой системе 

актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru КОД из расчета 

один КОД по одной компетенции для обучающихся одной учебной группы. При 

этом в рамках одной учебной группы может быть выбрано более одной 

компетенции.  

Допуск к демонстрационному экзамену осуществляется Главным экспертом 

на основании студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – 

иного документа, удостоверяющего личность экзаменуемого. 

http://www.esat.worldskills.ru/


 

 

Оценка качества освоения АОП осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной 

работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами государственной 

экзаменационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций определяется интегральная оценка 

качества освоения АОП. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются 

в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы 

установленного образца. 
 

 

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 
 

Разработчики: 

Заместитель директора по учебно-методической работе –  

Сысоева Оксана Ивановна 

Руководитель структурного подразделения –  

Усачева Светлана Анатольевна 

Методист –  

Степанищева Ольга Вадимовна 

Председатель методической комиссии – 

Ковалева Ольга Валентиновна 

Мастер производственного обучения: 

Курдыбаха Оксана Иосифовна 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

№ 

приложения 

Наименование учебной дисциплины 

1.  Пояснительная записка к учебному плану 

2.  Учебный план 

3.  Календарный учебный график 

 Программы учебных дисциплин: 

4.  ОДП. 01 Физическая культура 

5.  АУД. 01 Основы трудового законодательства 

6.  АУД. 02 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

7.  АУД. 03 Этика и психология общения 

8.  ОП.01 Основы дизайна 

9.  ОП.02 Материаловедение 

10.  ОП.03 Охрана труда 

11.  ОП.04 Основы композиции 

12.  ОП.05 История народных художественных промыслов 

13.  ОП.06 Технология росписи матрешки 

14.  ПМ.01 Художественная роспись деревянных изделий 

 

 


