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&1 

 

В образовательную профессиональную образовательную программу  

ППССЗ 2018 года внесены корректировки в титульные листы рабочих 

программ профессиональных модулей, учебной и производственной 

практики, комплектов контрольно-оценочных средств профессиональных 

модулей и методических указаний по планированию самостоятельной работы 

студентов по профессиональному модулю, добавив в число разработчиков 

учебно-методического комплекса следующих преподавателей: 

Балуевскую С.В., Парадовскую Г.П., Рейму О.Я. 

 

&2 

 

Включить в образовательную профессиональную образовательную 

программу ППССЗ выполнение индивидуального проекта, по выбору 

студента, в соответствии с перечнем учебных дисциплин 

общеобразовательного учебного цикла. 

 

 

&3 

 

Внести обновления в Основную профессиональную образовательную 

программу – программу подготовки специалистов среднего звена в части 

информационного обеспечения обучения: 

№ 

п/п 
Цикл  ППССЗ Название 

Профильные учебные дисциплины 

1. Народная 

художественная 

культура 

Соколов Ю.М. Русский фольклор (устное народное творчество) в 2 ч. 

Часть 1: учебник для СПО/ Ю.М.Соколов – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Изд., Юрайт,2017.- 283с. 

Соколов Ю.М. Русский фольклор (устное народное творчество) в 2 ч. 

Часть 2: учебник для СПО/ Ю.М.Соколов – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Изд., Юрайт,2017.- 283с. 

2.  История искусства История культуры: учебник для СПО /В.В. Касьянов. – 3-изд, испр. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 390с. 

3. Основы 

этнографии 

Этнология (этнография): учебник для академического бакалавриата/под 

ред. В.А.Козьмина,В.С. Бузина. – М.: Изд. Юрайт >hfqn, 2018. – 438 с.  



Обязательная часть циклов ППССЗ 
Математический и общий ест.-научный учебный цикл 

4. Экологически 

основы 

природопользования 

Гурова Т.Ф. Основы экологии и рационального природопользования: 

учебник и практикум для СПО / Т.Ф.Гурова – М.: Изд., Юрайт,2018.- 

223с. 

Общепрофессиональные дисциплины 

5.  Народное 

художественное 

творчество 

Соколов Ю.М. Русский фольклор (устное народное творчество) в 2 ч. 

Часть 1: учебник для СПО/ Ю.М.Соколов – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Изд., Юрайт,2017.- 283с. 

Соколов Ю.М. Русский фольклор (устное народное творчество) в 2 ч. 

Часть 2: учебник для СПО/ Ю.М.Соколов – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Изд., Юрайт,2017.- 283с. 

 

 
 


