
1 2 6

I курс 39 2

II курс 36 2

III курс 21 1

Всего 96 5
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1 сем. 17 

нед.

2 сем. 

22 нед.

3 сем. 16 

нед.

4 сем. 

25  нед.

5 сем. 

16 нед.

6 сем. 

12  нед.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ОД.0 Образовательный учебный цикл 0 з/ 15 дз/ 4 э 2106 702 1404 323 1089 315 0 442 594 146 66 156 0

ОД.01 Учебные дисциплины 0 з/ 9 дз/ 3 э 1134 378 756 88 471 285 0 272 484 0 0 0 0

ОД.01.01 Иностранный язык -, ДЗ, -, -, -,  -; 117 39 78 15 8 70 34 44

ОД.01.02 Обществоведение -, ДЗ, -, -, -,  -; 99 33 66 10 66 0 34 32

ОД.01.03 Математика и информатика 234 78 156 10 78 78 68 88

Математика -, Э*, -, -, -,  -; 150 50 100 30 42 58 34 66

Информатика -, Э*, -, -, -,  -; 84 28 56 5 36 20 34 22

ОД.01.04 Естествознание -, ДЗ, -, -, -,  -; 95 32 63 20 47 16 63

ОД.01.05 Астрономия -, ДЗк*, -, -, -,  -; 51 17 34 9 27 7 34

ОД.01.06 География -, ДЗк*, -, -, -,  -; 49 16 33 9 33 0 33

ОД.01.07 Физическая культура ДЗ, ДЗ, -, -, -,  -; 175 58 117 9 15 102 51 66

ОД.01.08 Основы безопасности жизнедеятельности -, ДЗ, -, -, -,  -; 105 35 70 2 58 12 34 36

ОД.01.09 Русский язык -, Э, -, -, -,  -; 92 31 61 4 61 0 17 44

ОД.01.10 Литература -, ДЗ, -, -, -,  -; 117 39 78 78 0 34 44

ОД.02 Профильные учебные дисциплины 0 з/ 6 дз/ 1 э 972 324 648 235 618 30 0 170 110 146 66 156 0

ОД.02.01 История мировой культуры ДЗ,  -, -, -, -,  -; 102 34 68 27 68 0 68

ОД.02.02 История -, ДЗ, -, -, -,  -; 135 45 90 12 90 0 68 22

ОД.02.03 История искусств -,  -, ДЗ, -, -,  -; 135 45 90 36 90 0 90

ОД.02.04 Перспектива -,  -, -, ДЗ, -,  -; 183 61 122 49 122 0 56 66

ОД.02.05

Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы -, Э, -, -, -,  -; 183 61 122 49 122 0 34 88

ОД.02.06 Правовые основы профессиональной деятельности -, -, -, -, ДЗ,  -; 117 39 78 31 70 8 78

ОД.02.07

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности -, -, -, -, ДЗ,  -; 117 39 78 31 56 22 78

ОГСЭ.00

Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 3 з/ 4 дз/ 0 э 411 137 274 40 96 178 0 0 0 28 88 78 80

ОГСЭ.01 Основы философии -, -, -, -, ДЗ***,  -; 54 6 48 4 48 0 22 26

ОГСЭ.02 История -, -, -, -, ДЗ***,  -; 54 6 48 4 48 0 22 26

ОГСЭ.03 Иностранный язык  -, -, -, -, -, ДЗ, 75 11 64 24 0 64 64

ОГСЭ.04 Физическая культура -, -, З, З, З, ДЗ, 228 114 114 8 0 114 28 44 26 16

П.00 Профессиональный учебный цикл 0 з/ 16 дз/ 9 э 3099 889 2210 1926 813 925 40 170 198 402 746 342 352

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 0 з/ 11 дз/ 4 э 1431 477 954 670 329 625 0 119 110 170 309 130 116

ОП.01 Рисунок -, -, Э**, ДЗ, Э****,  -; 440 156 284 228 4 280 34 44 56 98 52

ОП.02 Живопись -, -, Э**, ДЗ, Э****,  -; 430 156 274 220 4 270 34 44 56 88 52

ОП.03 Цветоведение -, -, ДЗ, -, -,  -; 60 16 44 35 38 6 44

ОП.04 Русский язык и культура речи -, -, -, -, -, ДЗ, 53 15 38 6 38 0 38

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности -, -, -, -, -, ДЗ, 94 26 68 4 40 28 14 22 26 6

ОП.06 Основы исследовательской деятельности -, ДЗ, -, -, -,  -; 57 18 39 32 26 13 17 22

ОП.07 Родная литература ДЗ,  -, -, -, -,  -; 51 17 34 20 34 0 34

ОП.08 Компьютерная графика -, -, -, ДЗ, -,  -; 76 21 55 44 41 14 55

ОП.09 Скульптура -, -, -, ДЗ, -,  -; 62 16 46 37 42 4 46

ОП.10 Индивидуальное предпринимательство -, -, -, -, -, ДЗ*****, 54 18 36 22 30 6 36

ОП.11 Способы поиска работы, трудоустройство -, -, -, -, -, ДЗ*****, 54 18 36 22 32 4 36

ПМ.00 Профессиональные модули 0 з/ 5 дз/ 5 э 1668 412 1256 1256 484 300 40 51 88 232 437 212 236

ПМ.01 Творческая и исполнительская деятельность
-, -, -, -, Э(к),  -; 657 159 498 498 246 52 20 51 88 156 167 36 0

МДК.01.01.
Художественное проектирование изделий декоративно-

прикладного и народного искусства -, -, Э, Э, -,  -; 477 159 318 318 246 52 20 51 88 84 95

УП.01 Учебная практика -, -, -, ДЗ, -,  -; 144 144 144 72 72

ПП.01 Производственная практика -, -, -, -, ДЗ,  -; 36 36 36 36

ПМ.02

Производственно-технологическая 

деятельность -, -, -, -, -, Э(к), 1011 253 758 758 238 248 20 0 0 76 270 176 236

МДК.02.01.
Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства -, -, -, Э, -,  -; 759 253 506 506 238 248 20 76 234 104 92

УП.02 Учебная практика -, -, -, ДЗ, -, ДЗ, 180 180 180 36 72 72

ПП.02 Производственная практика -, -, -, -, -, ДЗ, 72 72 72 72

3 з/ 35 дз/ 13 э 5616 1728 3888 2289 1998 1418 40 612 792 576 900 576 432

ПДП Производственная (преддипломная) практика 4

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 8

612 792 504 792 468 288

0 0 72 108 72 72

0 0 0 0 36 72

0 3 2 2 2 1

2 8 2 7 4 6

0 0 0 0 0 0

Экзаменов (без учёта комплексных)

Выполнение дипломного проекта с _______ по _______ (всего 7 недели)

Дифференцированных зачетов (без учета зачетов по ОД.01.07/ОГСЭ.04.Физическая 

культура и комплексных)

Защита дипломного проекта с _______ по _______ (всего 1 недели)

Зачетов (без учета зачетов по ОД.01.07/ОГСЭ.04.Физическая культура и 

комплексных)

Всего

Консультации 4 часа на одного обучающегося  на каждый учебный год Дисциплин и МДК

Государственная итоговая аттестация Учебной практики

1. Программа базовой подготовки Производственной практики

1.1. Выпускная квалификационная работа в форме: 
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2. План учебного процесса
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Наименование циклов,дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик
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и Учебная нагрузка обучающихся (час.)
Распределение обязательной нагрузки, включая 

обязательную, аудиторную нагрузку и все виды практики в 

составе профессиональных модулей по курсам и семестрам 

(час. в семестр)
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9 3 4 8 22 147

4 3 4 8 2 43

3 4 5 7 8 9

5 0 9 52

11 52

Курсы
Обучение по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам
Учебная практика

Производственная практика Промежуточ

ная 

аттестация

Государственная 

итоговая аттестация

Форма обучения - очная

Нормативный срок обучения-2 года 10 мес.

на базе основного общего образования

Профиль получаемого профессионального

образования: гуманитарный 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Каникулы Всего
по профилю специальности преддипломная

среднего профессионального образования

государственного профессионального образовательного учреждения 

"Южно-Уральский государственный колледж"

по специальности среднего профессионального образования 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)

по программе базовой подготовки

Квалификация: Художник народных художественных промыслов

Утверждаю

Директор ГБПОУ  "ЮУГК"

__________________В. Г. Лапин

"_____"_______________ 2021 г.

Учебный план

программы подготовки специалистов среднего звена 



№ п/п

1 1

2 2

3 3

4

5 1

6 2

7 3

8

9 1

2

1 3

2

3

Заместитель директора по учебной работе:                        ___________Т. С. Занова

Заместитель директора по производственному обучению:___________И. В. Милюков

_Государственная итоговая аттестация  выпускника колледжаа проводится в два этапа: выполнение выпускной квалификационной работы (дипломный проект)  (7 недель) и защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) (1 неделя).

_Согласно Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1389 от 27.10.2014 г., утверждённым Министерством юстиции

(№34873 от 24.11.14 г.) 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), базисного учебного плана предусмотрено объём учебной нагрузки инвариантной части в количестве максимальной нагрузки 4752 часов, аудиторной учебной нагрузки 3168 часов.

Вариативная часть составляет 432 часа, 288 часов обязательной учебной нагрузки. С целью повышения качества овладения определёнными профессиональными компетенциями, с учетом требований работодателей 288 часов вариативной части были выделены: 

_в Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 42 часа для еженедельного проведения аудиторных занятий физической культуры по 2 часа: 42 часа - ОГСЭ.04 Физическая культура;

_в Профессиональнй цикл 246 часов на введение новых общепрофессиональных дисциплин:

_39 часов - ОП.06. Основы исследовательской деятельности; 34 часов - ОП.07. Родная литература; 55 часов - ОП.08 Компьютерная графика;- 46 часов - ОП.09.Скульптура; - 36 часов - ОП.10.Индивидуальное предпринимательство, 36 часов - ОП.11 Способы поиска работы, 

Порядок аттестации обучающихся

_Промежуточная аттестация обучающихся проводится в сроки, обозначенные графиком учебного процесса в форме зачётов, дифференцированных зачётов и экзаменов: зачёты и дифференцированные зачёты-за счёт времени, отведённого на дисциплины. Экзамен (квалификационный)

проводится в последнем семестре освоения программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей.

Оценивание качества освоения программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением среднего общего образования осуществляется в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий

контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин, как традиционным, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов

и экзаменов: дифференцированные зачеты –за счет времени, отведенного на общеобразовательную дисциплину, экзамены- за счет времени, выделенного ФГОС СПО (ДЗк*- зачет проводится комплексно по дисциплинам ОД.01.05 и ОД.01.06 во 2 семестре; ДЗ***-зачет по дисциплинам

ОГСЭ.01 и ОГСЭ.02 проводится комплексно в 5 семестре; Э**/Э****-экзамены в 3 и 5 семестрах по дисциплинам ОП.01 и ОП.02 проводятся комплексно; ДЗ*****-зачёт по дисциплинам ОП.08 и ОП.09 проводится комплексно в 6 семестре). Два экзамена - "Русский язык", "Математика и

информатика*"(*-экзамен проводится комплексно по дисциплинам "Математика" и "Информатика"), являются обязательными и проводятся по предмету "Русский язык" в устной форме и по предмету "Математика"-письменно, один - проводится по выбору обучающегося или

образовательного учреждения с учетом профиля получаемого профессионального образования - "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы"– в устной форме.

Организация учебного процесса и режим занятий:

_Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднео звена базовой подготовки при очной форме получения образования на базе основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев; присваемая квалификация - художник народных художественных

промыслов.

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) базовой подготовки при очной форме получения образования на базе основного общего образования составляет 147 нед., в том числе: обучение по

учебным циклам – 96 нед.(общеобразовательный цикл-39 нед., обучение по учебным циклам-57 нед.), учебная и производственная практика (по профилю специальности) – 12 нед., производственная практика (преддипломная) – 4 нед., промежуточная аттестация – 5 нед.,

государственная итоговая аттестация – 8 нед., каникулярное время – 22 нед.

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) предусматривает изучение следующих учебных циклов: образовательного, общего гуманитарного и социально-экономического,

профессионального, профессиональных модулей.

Начало учебного года – 1сентября, окончание – в соответствие учебному плану и календарному графику. Продолжительность учебной недели составляет шесть дней. Продолжительность занятий- 45 мин с 10-минутным перерывом. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки специалистов среднего звена. Объем обязательных (учебных) занятий и практики при очной форме получения

образования составляет 36 академических часов в неделю. В данном объёме во всех учебных циклах предусмотрена работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем по следующим видам занятий, в том числе в форме практической подготовки: урок, практическое занятие,

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар и выполнение курсовой работы (проекта), а в профессиональном цикле - учебную и производственную практики.

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусмотрены в объеме 4 часа на каждого обучающегося на каждый учебный год (на первом курсе из общего объема часов консультаций 1 час выделен на консультацию по индивидуальному проекту на

обучающегося). Формы проведения консультаций групповые, индивидуальные, письменные, устные.

При освоении обучающимися профессиональных модулей предусмотрено два вида практики: учебная (работа с натуры на открытом воздухе-пленэр, (изучение памятников искусства в других городах, практика для получения первичных профессиональных навыков) и производственная

(по профилю специальности и преддипломная). Учебная и производственная (по профилю специальности) практики проводятся концентрированно в период изучения междисциплинарного курса соответствующего профессионального модуля: 2 недели учебной практики (2 недели-

работа с натуры на открытом воздухе-пленэр (3 семестр),1 неделя учебной практики (изучение памятников искусства в других городах) (4 семестр), 2 недели учебной практики (2 недели-работа с натуры на открытом воздухе-пленэр) (4 семестр); 2 недели учебной практики (практика для

получения первичных профессиональных навыков) (5 семестр) и 1 неделя производственной практики (5 семестр), 2 недели учебной практики (практика для получения первичных профессиональных навыков) (6 семестр) и 2 недели производственной практики (6 семестр). При

прохождении учебной и производственной практики реализуются подходы дуального обучения. Производственная (преддипломная) практика является завершающим этапом обучения и проводится после прохождения междисциплинарных курсов и сдачи обучающимися экзаменов,

зачётов, курсовых работ, предусмотренных учебным планом, на данный вид практики отводится 4 недели.

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы среднего профессионального образования, распределена по окончании 2 семестра в течение 2 недель и по окончании 3, 4 и 5 семестров по 1 неделе. В процессе промежуточной аттестации студентов на I курсе

проводится 3 экзамена и 10 зачетов, на II курсе - 4 экзамена, 1 курсовая работа и 10 зачетов, на III курсе - 3 экзамена, 1 курсовая работа и 10 зачетов. Экзамен (Э** /Э****)по дисциплинам ОП.01. Рисунок и ОП.02. Живопись проводится комплексно в 3 и 5 семестрах. Выполнение

курсового проекта (работы) проводится как вид учебной работы и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение. На весь период обучения планируется выполнение двух курсовых работ: на 3 курсе по МДК 01.01. Художественное проектирование изделий декоративно-

прикладного и народного искусства и МДК.02.01.Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

_Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает изучение дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». Дисциплина «Физическая культура»

предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы –

48 часов.

Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний.

Согласно пункта 1 статьи 13 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" от 28.03.1998 N 53-ФЗ  с юношами проводятся учебные сборы, в объёме 35 часов на предпоследнем курсе обучения в летний период.

_В соответствии с ФГОС СПО предусмотрена дополнительная работа над завершением программного задания (не более 6 академических часов в неделю) по дисциплинам ОП.01. Рисунок, ОП.02. Живопись, междисциплинарному курсу МДК.02.02."Технология исполнения изделий

декоративно-прикладного и народного искусства", включается в расписание учебных занятий и включается в учебную нагрузку преподавателя, составляет 13 недель (из часов отведённых на самостоятельную работу), проводится рассредоточено в течение теоретического обучения,

является обязательной формой обучения (в объёме 468 часов).

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов) в рамках часов общепрофессиональной дисциплины ОП.06 Основы исследовательской деятельности в соответствии с п.18.3.1 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012

г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.). 

Вариативная часть ППССЗ:

_письма Минобрнауки  России от 27 июня 2018 г. "Методические рекомендации по включению основ финансовой грамотности в образовательные программы среднего профессионального образования";

_постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 

2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573);

_федерального государственного образовательного стандарта по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам),  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2014 г. N 1389, базисного 

учебного плана;

_Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. №2/16-з) (с уточнениями и дополнениями МОиН РФ ФГАУ ФИРО от 

25.05.2017 г.протокол №3);

_Устава колледжа.

_приказа Министерства науки и высшего образования РФ №885 Министерства Просвещения РФ №390 от 05.08.2020 года "О практической подготовке обучающихся";

_приказа Минобрнауки России № 1199 от 29 октября 2013 года «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования» (в ред. от 20.01.2021 г.);

_письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки  России от 24 апреля 2015 г. № 06-456;

_письма Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 20 июля 2020 г. № 05-772;

_письма Минобрнауки Российской Федерации № ТС-194/08 от 20 июня 2017 г. «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;

_приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413;

_приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. от 28.08.2020 г.);

_приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 года № 1580 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464»;

_приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. от 10.11.2020 г.);

_приказа Министерства Просвещения РФ от 10 ноября 2020 года № 630 «О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки  РФ от 16.08.2013 г. №968» (в ред. от 10.11.2020 г.);

4. Пояснительная записка

Нормативная база реализации ППССЗ ОУ

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения

"Южно-Уральский государственный колледж" разработан на основе:

_Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (в ред. от 17.02.2021 г.);  

_приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного  стандарта среднего общего образования» (с изм.и доп. от 11.12.2020 г.);

Для занятий по МДК "Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства"(по видам) Методический фонд

Рисунка

Живописи

Естествознания и астрономии Фонды

Географии Фонд  оригиналов

Мастерские Натюрмортный фонд

Цветоведения Выставочный зал

Для занятий по МДК "Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства"(по видам) Актовый зал

Методический Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет

Гуманитраных дисциплин Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий

Иностранного языка Стрелковый тир

Математики и информатики Залы

Наименование

Кабинеты Спортивный комплекс

Социально-экономических дисциплин Спортивный зал

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 
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