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производс 
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выполнения 

выпускной 

квалификац
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работы 
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54.02.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

2014  

лаковая 

миниатюрная 

живопись 

очная  

ОД.ОО Общеобразовательный 

учебный цикл 

ОД.01 Учебные дисциплины 

ОД.01.01Иностранный язык 

ОД.01.02.Обществоведение 

ОД.01.03 Математика и 

 

 

 

УП.01 учебная 

практика (работа 

с натуры на 

открытом 

воздухе) 144 

 (4 недели); 

ПП.00 

производств

енная 

практика 

(по 

профилю 

ПДП.00 

Производст

венная 

практика 

(преддипло

мная)  -144 



информатика 

ОД.01.04 Естествознание 

ОД.01.05 География 

ОД.01.06 Физическая культура 

ОД.01.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОД.01.08 Русский язык 

ОД.01.09 Литература 

ОД.02 Профильные учебные 

дисциплины 

ОД.02.01 История мировой 

культуры 

ОД.02.02 История 

ОД.02.03 История искусств 

ОД.02.04 Перспектива 

ОД. 02.05 Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы 

Од.02.06 Правовые основы 

профессиональной деятельности 

ОД.02.07 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Обязательная часть учебных 

циклов ППССЗ 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и социально-экономический 

учебный цикл 

ОГСЭ. 01Основы философии 

ОГСЭ.02История 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

П.00 Профессиональный 

учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

ОП.01 Рисунок 

ОП.02 Живопись 

ОП.03 Цветоведение 

ОП.04 Русский язык и культура 

речи 

УП.02 Практика 

для получения 

первичных 

профессиональн

ых навыков – 

144  

(4 недели); 

УП.03 Учебная 

практика 

(изучение 

памятников 

искусства в 

других городах)- 

36 

(1 неделя) 

 

специально

сти) -108 

(3 недели); 

 

(4 недели) 

ГИА.00 

государстве

нная 

итоговая 

аттестация 

– 8 недель 



ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

ПМ.01 Творческая и 

исполнительская деятельность 

(лаковая миниатюрная 

живопись) 

МДК.01.01 Художественное 

проектирование изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства 

Технический рисунок 

Основы композиции 

Проектирование 

ПМ.02 Производственно-

технологическая деятельность 

МДК.02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства (лаковая 

миниатюрная живопись) 

Технология лаковой миниатюрной 

живописи 

Материаловедение в лаковой 

миниатюрной живописи 

Исполнительское мастерство 

Вариативная часть циклов 

ППССЗ 

Основы психологии и педагогики 

Основы экономики и менеджмента 

в народных художественных 

промыслах 

Совершенствование мастерства 

(лаковая миниатюрная живопись) 

http://вшнихолуй.рф/obrazovanie.ht

ml 

 

54.02.02 
Декоративно-

прикладное 
2014 

Художествен

ная вышивка 
очная 

ОД.ОО Общеобразовательный 

учебный цикл 

 УП.01 учебная 

практика (работа 
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производств

ПДП.00 

Производст
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искусство и 

народные 

промыслы 

ОД.01 Учебные дисциплины 

ОД.01.01Иностранный язык 

ОД.01.02.Обществоведение 

ОД.01.03 Математика и 

информатика 

ОД.01.04 Естествознание 

ОД.01.05 География 

ОД.01.06 Физическая культура 

ОД.01.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОД.01.08 Русский язык 

ОД.01.09 Литература 

ОД.02 Профильные учебные 

дисциплины 

ОД.02.01 История мировой 

культуры 

ОД.02.02 История 

ОД.02.03 История искусств 

ОД.02.04 Перспектива 

ОД. 02.05 Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы 

Од.02.06 Правовые основы 

профессиональной деятельности 

ОД.02.07 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Обязательная часть учебных 

циклов ППССЗ 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и социально-экономический 

учебный цикл 

ОГСЭ. 01Основы философии 

ОГСЭ.02История 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

П.00 Профессиональный 

учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

ОП.01 Рисунок 

с натуры на 

открытом 

воздухе) 144 

 (4 недели); 

УП.02 Практика 

для получения 

первичных 

профессиональн

ых навыков – 

144  

(4 недели); 

УП.03 Учебная 

практика 

(изучение 

памятников 

искусства в 

других городах)- 

36 

(1 неделя) 

 

енная 

практика 

(по 

профилю 

специально

сти) -108 

(3 недели); 

 

венная 

практика 

(преддипло

мная)  -144 

(4 недели) 

ГИА.00 

государстве

нная 

итоговая 

аттестация 

– 8 недель 



ОП.02 Живопись 

ОП.03 Цветоведение 

ОП.04 Русский язык и культура 

речи 

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

ПМ.01 Творческая и 

исполнительская деятельность 

(художественная вышивка) 

МДК.01.01 Художественное 

проектирование изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства 

Технический рисунок 

Основы композиции 

Проектирование 

ПМ.02 Производственно-

технологическая деятельность 

МДК.02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства 

(художественная вышивка) 

Технология художественной 

вышивки 

Материаловедение 

художественной вышивки 

Исполнительское мастерство 

Вариативная часть циклов 

ППССЗ 

Основы психологии и педагогики 

Основы экономики и менеджмента 

в народных художественных 

промыслах 

Совершенствование мастерства 

(художественной вышивки) 

http://вшнихолуй.рф/obrazovanie.ht

ml 
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6
 Возможна ссылка на единый файл, содержащий информацию об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 


