
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ IIРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЕ УЧРЕШДЕНИЕ

(СлмАРскоЕ художЕствЕнЕоЕ }чилЕщЕ имЕпи к.с. пЕтровд-воДКИНЬ)

СпеIрtалъность 54.02.05 Живопись (по видам) (Театра-пьно-декорационн€t I живогrисъ)

Содержате.пьЕая экспертиза программы професснонаJIьного модуля
ТеатDально-декооациопная ясивопись

художествеttное оформление спектакJIя. История театра и материaшIьной кульryры

предстаВленного rЩК специа:ьных дисцишrшr" Новиковой С.Ю.. Хохловой Н.В,

ЭКСIIЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕ gИЕ

l\го Еацаменgванr;е эксЕертIrsг$ цФкgзате.пя
Экспертная оценка Примечанпя

(uлll оtпсь*пка, есml
объем mekettta

BeltHK)

пФ шат зяключение
отсyтствчет

, ЭКСПеРТИЗа РаЗДепа 1 (IIаспорт рабочей прогр?ммы 
"роФiсс"онал""ого 

модyлФ)
1. Формулировка наименоваЕия вЕда

профессионаьной деятеJьности (ВП{) и
перечень профессио?{а_льньш комr]етеЕций (tТК)
соответствyет текстy ФГОС

да

2, Возможности использовi}нIб{ рабочей программы
профессионrtльного модулlI 0писаны поJшо и
точно

да

J. Требования к ýрilктическом}r оIIытч. yмениям и
знаниям соответствуют IIеретмсленным в текст9
ФГОС (в т,ч, конкремзируют wlипuрасширяют
требоваrмя ФГОС)

да

ЭкспертИза раздепа 5 <<КонтрОль н оцеЕка результатов освоения профессиональЕого
д!ду_{!LФцда профессиональной деятепьности)>>

4. Основные показатеJIи оценки результата
позвоJIяют однознаtlнo диагностироватъ
сфорлшrрованЕость соответствлтоlцих ПК

да

5. Наименование форм и мстOдов контроля и
оценки освоения ПК точно и однозначно
описывает процедурy атт9стации

да

6. Формы и методы контролrt и оценки позволrIют
оценить сформированность Пк

да

7 Основные показатели оценки резуJьтата
позвоJUIют однозначно диагностироватъ
оформированноýть соответствующих общих
компетеtщий {оК)

да

8 наименование форм и мsтодов контроля и
оценки освоения ОК точно и одЕозначн0
описывает процедуру аттестации

да

ч Формы и методы KoHTpojuI и ощенки позвоJý{ют
оценить сформироваrтt{ость ок

да

экýпертиза раздglа 3 <структура и содержание програмйi, професеионального *одуrrБ
10. Структура модулlI соответствует принщ{пу

единства теоретиtlgского и практического
лЕ--_л----*
UU у чt tttl}t

да

11 Содержание Ерогрil},rмы разработано в
соответствии с Прлr"rrожением l кКонкретизация
результатов освоения ПМ>>

да



12. Разделы модуля выделены д"дакr"ческ,
целесgобразно

да

13. Соотношение учебной " 
rrроиБffiЙ"ной

практики дидчжтически целесообразно
да

14. Выбор варианта проведени, пракrики-
(концентрировано, рассредоточено,
комбинировано) дидактически целесообрЕвен

да

15. Содержание практики (виды рабоф
соответствует требованиям к практическому
опыту и умениям

да

16. содержание учебного материала сооrвеrсr"6rе,
требованиям к знаЕиям и умениям

да

|7. Объем времени достаточен для освоения
указанного сqдержания 1"лебного материала

да

18. Объем и содержание лабораторн",, 
"'практических 

работ определены дидактически
целесообразно и соответствуют требованиям к
умениям и знаЕиям

да

19. уровни освоения соответствуют видам учебной
деятельности в разделе

да

20, Примерная тематика домашних заданий
определена дидактически целесообразно

да

2| содержание самостоятельной работы студентов
направлено на выполнение требований к
результатам освоения ПМ (киметь практический
опыт>, куметь>, кзнать>l)

да

22. Формулировки самостоятельноЙ раОоты
понимаются однозначно

да

2з. Примерная тактика курсовых piOoT
соответствует целям и задачам освоения
пр о ф ессиональЕого Модуля (пу нкm з апол ня еm ся, е сл lt
в проzраJиме преdусJиоmрена курсовая рабоmа\

да

24. Содержание програN,Iмы модуля гtредусматривает
формирование перечисленных общих и
про фессиональньIх компетенций

да

КСПеРтИЗа раздела 4 <<Условия пеалиlяlrиrr пппгr |амм про фессиональноl ,о модчля)>
25. Перечень учебных кабинетов (мастерских,

лабораторий и др.) обеспечивает изучение
междисциплинарньж курсов, проведение всех
видов лабораторных и практических работ и тем
учебной практики, предусмотренных
шрограммой профессионального модуля

да

26. Перечисленное оборулование обесrlечивает
изуление междисциплинарных к}рсов,
проведение всех видов лабораторных и
практических работ и тем учебной практики,
предусмотренных программой
профессионального модуля

да

27. перечень рекомендуемой основной и
дополнительной литературы включает
общедоступные источЕики

да

28. rrеречисленные ИЕтернет-ресурсы актуальны и
достоверны

да

29. перечисленные источники из числа нормативно-
правовьЖ актуаJlьнЫ (ryn*, ,on олняепся, еслч нормаmuвно-



праlзовьlе аюrlьl уксlзаньl в качесll1ве uс??.|очнuков}

30. Перечисленныо истOчники соответствуют
стр}кту!9 ц содержанию программь1 мOдуJUi

да

31 Общие требования к оргаrrизаr{ии
образователъного процесса сOответствуют
модульно_комшетеtlтностнOму подхOду

да

зZ, Общие требования к организации
образовательного процесса описаны подробно
(перечисле}rы yсловия проведения занятий,
организации 1"rебной и производственной
fiрактики, консультацнонной fiомоilи
обучающимся)

да

з3. ýисtцтплины и модули, изучение которых
доJDкно предшествовать освOению даЕного
модуля, оЕределены с учетом принциIIа
систеI\,1атичности и цоследовательности обччения

да

з4. Требования к кадровому обеспечению (в т.ч. к
уровЕю квалификации преподавателей МД( и
р}ководителей практики) позволяют обеспечить
должньй урOвень гiодготовки соврsменного
рабочего (спеirиалиста )

да

ИТоГоВоЕ ЗАКлЮЧЕЕИЕ t*rOry вьlбраsпъ od'y uз оlыперпаmпвньlх позuцuй) да нет
программа профессионалъцоrо модулlI может быть рекомендована к yтверждению да
ilрограмму профессвонального мOдуля следует рекомендоuа* n дорабоже
Програмr*у профессионалъЕогlЭ МОД}'Ля следует рекомендOвать к оrпrrо*е"*ю
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