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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования – программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по 

профессии 54.01.04 Мастер народных художественных промыслов. 

Основная профессиональная образовательная программа – 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – 

ППКРС) по профессии  54.01.04 Мастер народных художественных 

промыслов, реализуемая бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Вологодской области «Губернаторский колледж народных 

промыслов», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную учебным заведением с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующей программе подготовки профессии среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС по 

профессии 52.01.04 Мастер народных художественных промыслов. 

Нормативную правовую базу разработки ППКРС составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ №  680 от 02 августа 2013 года «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 072601.01 Мастер 

народных художественных промыслов» (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 09.04.2015 N 389); 



 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14 июня 2013 года № 464; 

- Порядок проведения Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 

августа 2013 года № 968; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года № 291; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 года № 413»Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413» 

- Информационно-методическое письмо Федерального государственного 

автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 октября 

2017 года № 01-00-05/925 «Об актуальных вопросах развития среднего 

профессионального образования, разрабатываемых ФГАУ «ФИРО»» 

(приложение № 4. Разъяснения по формированию общеобразовательного 

цикла основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с  одновременным получением 

среднего общего образования и программно-методическому 

сопровождению изучения общеобразовательных дисциплин). 
- Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Вологодской области «Губернаторский колледж народных промыслов». 
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1.3. Общая характеристика ППКРС по профессии 54.01.04 Мастер 

народных художественных промыслов. 

1.3.1 Цель (миссия) ППКРС по профессии 54.01.04 Мастер 

народных художественных промыслов. 

Целью разработки ППКРС - методическое обеспечение реализации 

ФГОС СПО по данной профессии. 

ППКРС по профессии 54.01.04  Мастер народных художественных 

промыслов  имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, 

а также формирование общих  и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной профессии. 

В результате обучения выпускник будет способен проектировать, 

изготовлять кружевные и вышитые изделия различными техниками в 

организациях различных видов собственности или в форме 

индивидуальной трудовой деятельности 

  

1.3.2 Срок освоения ППКРС по профессии 54.01.04 Мастер 

народных художественных промыслов. 

 Нормативный срок освоения ППКРС по профессии 54.01.04 Мастер 

народных художественных промыслов составляет 

- на базе основного общего образования –  2 года 10 месяцев. 

Выпускникам, освоившим ППКРС присваивается квалификация: 

 Кружевница. Вышивальщица. 

1.3.3 Трудоемкость ППКРС по  профессии 54.01.04 Мастер 

народных художественных промыслов 

В процессе  подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

базе основного общего образования, реализуется федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

в пределах ППКРС, в том числе с учетом получаемой профессии СПО. 

Нормативный срок освоения  ППКРС при очной форме получения 

образования составляет 147 недель, в том числе: 

 

 

Обучение по общеобразовательному учебному циклу 57 нед. 

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 

профессионального стандарта 
20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 
39 нед. 



Производственная практика обучающихся на базе основного 

общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе основного 

общего образования 
5 нед. 

Государственная итоговая аттестация на базе основного общего 

образования 
2 нед. 

Каникулы 24 нед. 

Итого 147 нед. 

 

Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 6 месяцев. 

 

1.4 Требования к абитуриенту. 

Прием на основную профессиональную программу по профессии  

54.01.04 Мастер народных художественных промыслов осуществляется 

при наличии у абитуриента документа об основном общем образовании 

или документа об образовании более высокого уровня.  

Прием абитуриентов на подготовку по данной образовательной 

программе осуществляется на общедоступной основе. В случае, если 

численность поступающих превышает количество мест колледж 

осуществляет прием на обучение на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего  

образования, указанных в представленных поступающими документах 

государственного образца об образовании. 

       

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ППКРС по профессии 54.01.04 Мастер народных художественных 

промыслов. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

Проектирование, изготовление кружевных и вышитых изделий 

различными техниками в организациях различных видов собственности 

или в форме индивидуальной трудовой деятельности. 

 

 

 



2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

технические рисунки вышитых изделий и сколки кружев и 

кружевных изделий; 

технологии выполнения кружев и кружевных изделий различными 

техниками плетения; 

технологии выполнения различных видов вышивок; 

нитки и другие материалы для выполнения кружевных и вышитых 

изделий; 

инструменты и оборудование для кружевоплетения и выполнение 

различных видов вышивок; 

знание и способность обучения приемам кружевоплетения и 

вышивки. 
  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

  

Мастер народных художественных промыслов готовится к 

следующим видам деятельности: 

2.3.1.Проектирование кружев, кружевных изделий и изделий с вышивкой 

и подготовка технических рисунков и сколков к работе. 

2.3.2.Плетение кружева и кружевных штучных изделий различными 

техниками плетения, подготовка ниток, навивка их на коклюшки. 

2.3.3.Вышивание узоров и рисунков на тканях различными видами 

вышивок. 

2.3.4.Ведение индивидуальной трудовой деятельности.  
  
  

3. Компетенции выпускника ППКРС по профессии 54.01.04 Мастер 

народных художественных промыслов, формируемые в результате 

освоения данной ППКРС  

  

3.1. Общие компетенции 

 Требования к результатам освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

3.2 Профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

1.Проектирование кружев, кружевных изделий и изделий с вышивкой и 

подготовка технических рисунков и сколков к работе. 

ПК 1.1. Разрабатывать композиции кружев и кружевных изделий. 

ПК 1.2. Разрабатывать композиции вышитых изделий. 

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок кружевного изделия и 

изготавливать сколок. 

ПК 1.4. Выполнять технический рисунок вышивки. 

ПК 1.5. Подбирать основные материалы, нитки, определять количество 

пар коклюшек для кружева. 

ПК 1.6. Подбирать материалы, нитки для выполнения вышивки. 

2.Плетение кружева и кружевных штучных изделий различными 

техниками плетения, подготовка ниток, навивка их на коклюшки. 

ПК 2.1. Прикреплять рабочий сколок к подушке. Навивать нитки на 

коклюшки. Навешивать необходимое количество пар на булавки. 

ПК 2.2. Плести белое и цветное кружево парной техникой плетения с 

простыми и сложными элементами в соответствии с заданным рисунком 

на коклюшках с количеством пар от 12 до 30. 

ПК 2.3. Плести белые и цветные кружевные изделия сцепной техникой 

плетения с разнообразными рисунками растительного и геометрического 

орнаментов различными элементами плетения с выполнением зашивок и 

сшивок. 

ПК 2.4. Плести белые и цветные кружевные изделия парно-сцепной 

техникой плетения разнообразных рисунков различными элементами 

плетения. 

3.Вышивание узоров и рисунков на тканях различными видами вышивок. 

ПК 3.1. Заправлять материал в пяльца. Подготавливать машины к 

вышивке. Производить расчет, надрезание и выдергивание ниток по 

рисунку. Наносить рисунки различными способами. Производить подбор 

нитей, их размотку и навивку. 

ПК 3.2. Выполнять счетные вышивки ручным способом по поверхности 

(глухая вышивка) и внутри ткани (строчная вышивка) в соответствии с 

техническим рисунком на тканях полотняного переплетения. 



ПК 3.3. Выполнять вышивки по рисованному контуру ручным способом 

(владимирские верхошвы, белая и цветная гладь, тамбурная вышивка) на 

различных тканях. 

ПК 3.4. Выполнять машинные вышивки на различных материалах простых 

и сложных рисунков. Выполнять вышивание на автоматах и 

полуавтоматах на различных материалах. 

4. Ведение индивидуальной трудовой деятельности. 

ПК 4.1. Планировать производство товаров и услуг. 

ПК 4.2. Обеспечивать качество и конкурентоспособность изготавливаемой 

продукции. 

ПК 4.3. Оказывать услуги в области профессиональной деятельности и 

реализовывать готовую продукцию. 

ПК 4.4. Нести имущественную ответственность хозяйствующего субъекта. 

ПК 4.5. Вести документацию установленного образца. 

  

  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППКРС по профессии 

54.01.04 Мастер народных художественных промыслов. 

4.1. Календарный учебный график. 

4.2. Учебный план подготовки по профессии 54.01.04 Мастер народных 

художественных промыслов. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной и преддипломной  практики, методические 

материалы, формирующие структуру  ППКРС по профессии 54.01.04 

Мастер по обработке цифровой информации. 

  

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

по ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

О.00 Общеобразовательный учебный цикл 

ОУД.00 Общие дисциплины 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 Математика 



ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

  

Дисциплины по выбору из обязательных 

предметных областей 

ОУД.09 Информатика 

ОУД.10 Обществознание  

ОУД.11 Экономика 

ОУД.12 Право 

ОУД.13 Естествознание 

ОУД.14 География 

ОУД.15 Экология 

  

Дополнительные учебные дисциплины по 

выбору студента  

  

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

  

Основы дизайн-проектирования изделий 

декоративно-прикладного искусства 

  Индивидуальный проект 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл  

ОПД.01 
История народных художественных промыслов в 

России 

ОПД.02 Основы изобразительного искусства 

ОПД.03 Безопасность жизнедеятельности 

П.00 Профессиональный учебный цикл  

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 

Проектирование кружев, кружевных изделий и 

изделий с вышивкой и подготовка технических 

рисунков и сколков к работе 

МДК.01.01. Основы художественного проектирования изделий 



(кружево/вышивка) 

ПМ.02 

Плетение кружева и кружевных штучных изделий 

различными техниками плетения, подготовка ниток, 

навивка их на коклюшки 

МДК.02.01. Плетение кружев  

ПМ.03 
Вышивание узоров и рисунков на ткани 

различными видами вышивок 

МДК.03.01. Ручные и машинные вышивки 

ПМ.04 Ведение индивидуальной трудовой деятельности 

МДК.04.01. Индивидуальное предпринимательство 

ФК.00 Физическая культура 

 Практика 

УП.00 Учебная практика обучающихся  

ПП.00 Производственная практика обучающихся  

 Методические материалы для выполнения 

самостоятельной работы 

 Фонды оценочных средств 

  

  

5. Ресурсное обеспечение ППКРС по профессии 54.01.04 Мастер 

народных художественных промыслов  

  

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса. 

Реализация ППКРС по профессии 54.01.04 Мастер народных 

художественных промыслов  обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

 Образовательный процесс по данной специальности реализуют 14 

преподавателей. Доля преподавателей и мастеров, имеющих высшее 

образование, составляет 93% (13 преподавателей) в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

основной образовательной программе. 7 % (1 мастер) имеют среднее 

профессиональное образование по профилю преподаваемых дисциплин и 



профессиональных модулей.  Доля преподавателей с высшей и первой 

квалификационной категорией среди общего числа преподавателей 

составляет 50 %. Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся 

профессионального цикла имеют  опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы  и проходят   стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса. 

ППКРС  обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Преподаватели разрабатывают методические рекомендации для студентов 

по выполнению самостоятельных работ.  

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого студента к 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы.  В 

колледже сформирован банк электронных ресурсов, по перечню 

дисциплин и модулей ППКРС, который размещается в компьютерных 

классах, объединенных локальной сетью. Во время самостоятельной 

подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет в каб. 

5,9,8,21. 

Каждый студент обеспечен не менее чем одним учебным  печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 студентов. 

 Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований 

российских журналов. 



Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями, иными 

организациями и доступ к информационным ресурсам сети Интернет.   

Ввиду узкой специфики области подготовки по профессии 54.01.04 

Мастер народных художественных промыслов и недостаточного 

количества специализированной литературы преподаватели колледжа 

разрабатывают и публикуют методические и учебно-методические 

пособия по декоративно-прикладному искусству, которые используются в 

образовательном процессе. 

  

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Колледж располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

дисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает 

каждого студента рабочим местом в компьютерном классе в соответствии 

с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

В образовательном учреждении созданы специальные условия для 

получения среднего профессионального образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения среднего профессионального 

образования для обучающихся, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной 

организации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек. 



При получении среднего профессионального образования 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно  учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература. С учетом особых потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья образовательной организацией 

обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в 

электронном виде. 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

  

Кабинеты: 

изобразительного искусства № 3а; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда № 21. 

Мастерские: 

Кружевоплетения № 12; 

ручной вышивки 28б; 

машинной вышивки 2, 2а. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий ( 

по договору сетевого взаимодействия); 

электронный стрелковый тир  

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №1а; 

актовый зал №26. 

 

5.4. Организация практик 

 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации 

ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся 

образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 



Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательной организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Производственная практика проводится  на предприятия народных 

художественных промыслов ЗАО «Снежинка», ООО «Нерум», БУК ВО 

«Центр народной культуры» и в других организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

 

6. Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников. 

  

Воспитательная работа в колледже проводится в соответствии с  

программой воспитательной работы колледжа, включающей в себя 

следующие направления работы: 

- Духовно-нравственное воспитание; 

- Гражданско-патриотическое воспитание; 

- Воспитание толерантности; 

- Воспитание профессионально-личностных качеств; 

- Развитие студенческого самоуправления; 

- Воспитание осознанного отношения к здоровому образу жизни; 

- Работа по профилактике правонарушений. 

Основная цель воспитательной деятельности колледжа  – 

формирование личности мастера, профессионала своего дела, через 

создание целостной системы содержания, форм и методов воспитания.  

формирование личности мастера, профессионала своего дела, через 

создание целостной системы содержания, форм и методов воспитания. 

Система воспитательной деятельности направлена на формирование 

профессионально-личностных качеств и способностей обучающихся, на 

создание условий для их развития, самореализации и 

самосовершенствования с установкой на будущую профессиональную 



деятельность. 

Система воспитания колледжа непрерывно совершенствуется,  

имеет в основе следующие принципы: 

- единство процессов воспитания, обучения и развития 

личности студента; 

- гуманистический подход к построению отношений в 

воспитательном процессе; 

- личностный подход в воспитании; 

- осуществление процесса трансформации воспитания в 

самовоспитание,    самореализацию личности обучающегося; 

- создание эффективной среды воспитания, содействующей 

успешной социализации обучающихся; 

- обеспечение равного доступа к инфраструктуре воспитания 

обучающихся, включая детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- привлечение родителей (законных представителей) обучающихся 

к воспитательному процессу колледжа; 

  создание условий для творческого развития обучающихся. 

Вопросы воспитательной работы ежегодно рассматриваются на 

педагогическом совете.  

На основе общеколледжного плана классные руководители 

ежегодно составляют планы работы со студентами закрепленных 

учебных групп.  Классные руководители студенческих групп используют 

в своей деятельности  разнообразные формы: тематические вечера, 

конференции, экскурсии, круглые столы,  тренинги, концерты 

художественной самодеятельности, совместные мастер-классы,  походы 

в театр, в кино,  посещение студентов в общежитии. Один раз в неделю 

классный руководитель работает с группой на информационном или 

тематическом классном часу, собрании актива группы или групповом 

собрании, на котором традиционно обсуждаются итоговые оценки за 

прошедший месяц. 

В колледже сформировано управленческое и нормативно-правовое 

обеспечение осуществления воспитательной деятельности. 

Непосредственно ответственность  за организацию и проведение 

воспитательной работы в колледже несут: 

-Заместитель директора по воспитательной работе и 

информационной деятельности, который осуществляет общее 

руководство и координацию воспитательной деятельности в колледже, 

обеспечивает целостный подход к формированию личности будущих 

специалистов, содействует развитию органов студенческого 

самоуправления колледжа, повышению общественной активности 

студентов, вовлечению их в социально значимую деятельность. 



- Заведующий ресурсным центром, осуществляющий руководство 

профессиональным воспитанием студентов, отвечающий за их 

вовлечение в совместную с преподавателями деятельность по 

популяризации народных промыслов через проведение мастер-классов, 

выставочных мероприятий. 

- Классные руководители учебных групп и мастера 

производственного обучения; 

- Воспитатель общежития и социальный педагог. 

В колледже создана инфраструктура работы со студенческой 

молодежью. У студентов есть возможность заниматься в кружках и 

секциях на базе колледжа. Обучающиеся колледжа имеют возможность 

заниматься общественной работой в колледже, на уровне города и 

области, иметь открытый доступ в интернет, пользоваться библиотекой, 

спортивным залом, осуществлять музейно-поисковую деятельность на 

базе музея декоративно-прикладного искусства. 

Для организации досуговой деятельности колледж, располагает 

материально-технической базой: актовый зал для проведения культурно-

массовых мероприятий на 100 мест. Имеется необходимое оборудование 

и технические средства, способствующее эффективному проведению 

культурно-массовых мероприятий. 

7. Оценка качества освоения ППКРС 54.01.04 Мастер народных 

художественных промыслов.  

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию студентов и государственную 

итоговую аттестацию выпускников. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется по двум основным направлениям: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения 

основ военной службы. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС 

(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 

преподавателями создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 



Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной 

итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности образовательной организацией в 

качестве внештатных экспертов активно привлекаются работодатели. 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников 

ППКРС  по профессии 54.01.04 Мастер народных художественных 

промыслов. 

Государственная итоговая аттестация выпускника колледжа по 

профессии  54.01.04  Мастер народных художественных промыслов 

является обязательной и осуществляется в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Вологодской области 

«Губернаторский колледж народных промыслов». 

 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если 

иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 



работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

осуществляется в соответствии с Положением об организации и 

выполнении выпускной квалификационной работы бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Вологодской области  

«Губернаторский колледж народных промыслов» и Программой 

государственной итоговой аттестации бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области  «Губернаторский 

колледж народных промыслов». 

 

8. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППКРС по  профессии 54.01.04    Мастер 

народных художественных промыслов подготовлен: 

- к освоению основной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена; 

- к освоению основной образовательной программы высшего 

профессионального образования. 

 

 


