
Лист актуализации  ППССЗ 
 

Специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (художественная роспись по дереву)  
 

АКТУАЛИЗИРОВАНО 
Приказ директора колледжа 

От 16.06.2020 № 160-03 
 

АКТУАЛИЗИРОВАНО 
Приказ директора колледжа 

От 09.06.2021 № 199-03 
 

набор 2019 года 
 

Дата 
актуализации Элемент  ППССЗ Предмет актуализации Основание 

актуализации 

Должность 
ответственного за 

актуализацию 
 2020/2021 учебный год 
05.06.2020 г. ОПОП по ППССЗ 

(пояснительная записка) 
− перечень МР Результат издательской 

деятельности 
Заведующий отделением 

05.06.2020г. Пояснительная записка 
ППССЗ 

− Нормативно-правовая база 
реализации ФГОС СПО 

Появление новой 
нормативной 
документации 

Заведующий отделением 

05.06.2020 г. Рабочие программы  
УД и ПМ: 
− Рисунок; 
− Живопись; 
− ПМ.01 Творческая и ис-

полнительская деятель-
ность 

− Обновление списка 
литературы, 

− Тематика и формы 
активных и 
интерактивных методов 
работы со студентами, 

− Тематика ЛР/ПЗ 

Анализ литературы и и 
Интернет-ресурсов 

Методист по 
специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 

05.06.2020 г. Рабочие программы  
УД и ПМ: 

− Без изменений  Методист по 
специальности, 



Дата 
актуализации Элемент  ППССЗ Предмет актуализации Основание 

актуализации 

Должность 
ответственного за 

актуализацию 
− Перспектива 
− История мировой куль-

туры 
− Информационные тех-

нологии в профессио-
нальной деятельности 

− Основы философии 
− История 
− Психология общения 
− Иностранный язык 
− Физическая культура 
− История и культура Са-

марской губернии 
− ПМ.02 Производствен-

но-технологическая дея-
тельность 

Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 

15.06.2020 г. Контрольно-оценочные 
средства по УД и ПМ: 
− Рисунок; 
− Живопись; 
− МДК.01.01 Художе-

ственное проектирова-
ние изделий декоратив-
но-прикладного и 
народного искусства 

− МДК.02.01 Технология 
исполнения изделий де-
коративно-прикладного 
искусства 

− содержаний вопросов 
типовых и заданий; 

− экзаменационные билеты 

Результат деятельности 
преподавателей. 
Результаты проведения 
квалификационного 
экзамена по ПМ 
предыдущего набора 

Методист по 
специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 

 2021/2022 учебный год 



Дата 
актуализации Элемент  ППССЗ Предмет актуализации Основание 

актуализации 

Должность 
ответственного за 

актуализацию 
04.06.2020 г. ОПОП по ППССЗ 

(пояснительная записка) 
− перечень МР Результат издательской 

деятельности 
Заведующий отделением 

04.06.2020г. Пояснительная записка 
ППССЗ 

− Нормативно-правовая база 
реализации ФГОС СПО 

Появление новой 
нормативной 
документации 

Заведующий отделением 

04.06.2020 г. Рабочие программы  
УД и ПМ: 
− Рисунок; 
− Живопись; 
− ПМ.01 Творческая и ис-

полнительская деятель-
ность 

− Обновление списка 
литературы, 

− Тематика и формы 
активных и 
интерактивных методов 
работы со студентами, 

− Тематика ЛР/ПЗ 

Анализ литературы и и 
Интернет-ресурсов 

Методист по 
специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 

04.06.2020 г. Рабочие программы  
УД и ПМ: 
− Перспектива 
− Основы философии 
− История 
− Психология общения 
− Иностранный язык 
− Физическая культура 
− Введение в профессию: 

общие компетенции 
профессионала 

− История и культура Са-
марской губернии 

− ПМ.02 Производствен-
но-технологическая дея-
тельность 

− Без изменений  Методист по 
специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 

07.06.2020 г. Контрольно-оценочные 
средства по УД и ПМ: 

− содержаний вопросов 
типовых и заданий; 

Результат деятельности 
преподавателей. 

Методист по 
специальности, 



Дата 
актуализации Элемент  ППССЗ Предмет актуализации Основание 

актуализации 

Должность 
ответственного за 

актуализацию 
− Рисунок; 
− Живопись; 
− МДК.01.01 Художе-

ственное проектирова-
ние изделий декоратив-
но-прикладного и 
народного искусства 

− МДК.02.01 Технология 
исполнения изделий де-
коративно-прикладного 
искусства 

− экзаменационные билеты Результаты проведения 
квалификационного 
экзамена по ПМ 
предыдущего набора 

Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 

 
Зав.отделением    Л.В. Кротова 
 
Методист     Е.В. Клянина  


