
 



1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ  специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  
 Настоящий рабочий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) государственного бюджетного 

профессионального  образовательного учреждения Самарской области «Чапаевский губернский колледж им. О. Колычева» разработан на основе 

следующих документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в редакции 

от 07.03.2018;  
 Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1391 от 27.10.2014, 

зарегистрированного  Министерством юстиции России 24.11.2014 № 34861; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464, с изменениями и 

дополнениями от 22.01.2014 г., 15.12.2014 года № 1580; 

  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. №968 (с учетом изменений, внесенных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2014 г. №74; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 

февраля 2014 г. №02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 №06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования» (далее – Рекомендации); 

  Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. №02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов"; приказом Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. N 115 "Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов" (с учетом изменений, внесенных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.04.2015 № 432); 

 Методические рекомендации Минобрнауки по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена №06-846  от 20.07.2015 г.; 

 приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. N 594 "Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ"; 

 Методика разработки основной профессиональной образовательной программы СПО (методические рекомендации) – М.: ФИРО, 2014 г. 

 Письмо ФИРО «Об уточнении», Протокол №3 от 25 мая 2017г.; 



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. № 1138 “О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968”; 

 Методические рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования, рекомендованные к использованию в профессиональных образовательных организациях 

Самарской области Координационным советом учебно-методических объединений в системе среднего профессионального образования 

Самарской области (протокол от 05.07.2018).  

 Устав профессионального образовательного учреждения; 

 Действующие локальные акты. 

      ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) углубленной подготовки реализуется в культуре и искусстве. 

1.2. Организация учебного процесса предполагает: 

 Начало учебных занятий на всех курсах – 1 сентября, окончание - в соответствии с графиком учебного процесса, 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю. 

 В колледже установлена шестидневная учебная неделя на II-IV курсах, на I – пятидневная. 

 Продолжительность всех видов аудиторных учебных занятий – 45 минут. 

 Для проведения учебных занятий, совпадающих с праздничными днями, можно использовать часы консультаций. 

 Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального учебного цикла проводятся в форме групповых и 

мелкогрупповых занятий. 

 Время и формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные) определяются колледжем из расчета 4 часа на 1 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. 

 Текущий контроль знаний осуществляется в форме самостоятельных работ, защиты практических и лабораторных работ, письменного и 

устного опроса, рубежный – в форме зачетных (устных или письменных) и контрольных работ. 

 Формирование групп осуществляется следующим образом: 

- для занятий по профильным учебным дисциплинам федерального государственного образовательного  стандарта среднего общего образования, 

дисциплинам «Иностранный язык», «Рисунок», «Живопись», «Цветоведение», междисциплинарным курсам – 6-8 человек; 

- для занятий по учебным дисциплинам федерального государственного образовательного  стандарта среднего общего образования и 

дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла – 10-15 человек. 

          При реализации ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства занятий по дисциплинам 

«Рисунок», «Живопись», имеющие целью изучение человека, обеспечивается натурой (одна модель на 4-6 человек). 

          При реализации ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства дополнительная работа над 

завершением программного задания (не более 6 академических часов в неделю) по дисциплинам «Рисунок», «Живопись» является особым видом 

самостоятельной работы обучающихся, проводится под руководством преподавателя, включается в расписание учебных занятий и в учебную 

нагрузку преподавателя. 

Дополнительная работа над завершением программного задания составляет 22 недели (из часов, отведенных на самостоятельную работу), 

проводится рассредоточено в течение теоретического обучения, является обязательным видом работы. 

        Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности направленный на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 



деятельностью. При реализации ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

      Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Производственная 

практика направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности. Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

   При реализации ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства базами педагогической практики 

являются детские школы искусств, другие организации дополнительного образования, общеобразовательные организации, профессиональные 

образовательные организации. 

      Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Реализация производственной практики (по профилю специальности) осуществляется следующим образом: 

- ПП 01 Производственная практика (по профилю специальности) – 8 недель (3 семестр – 1  неделя, 4 семестр – 2 недели, 5 семестр – 1 неделя, 6 

семестр – 1 неделя, 7 семестр – 1 неделя, 8 семестр – 2 недели). 

- ПП 02 Производственная практика (педагогическая) – 4 недели (6 семестр – 2 недели, 7 семестр – 2 недели). 

         Производственная практика (преддипломная) – 3 недели проводится после последней сессии и реализуется концентрированно в 8 семестре и 

направлена на углубление студентами первоначального практического опыта, профессионального опыта, развития общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности и проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

      Учебная практика проводится в колледже при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей 

и реализуется концентрированно в несколько периодов. 

       Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических профессиональных умений и  приобретение первоначального 

практического опыта, для последующего освоения общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

       Реализация учебной практики осуществляется следующим образом: 

- УП 01 Работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) – 4 недели (2 семестр – 4 недели); 

- УП 02 Изучение памятников искусств в других городах – 2 недели (6 семестр – 2 недели). 

          Консультации для обучающихся предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Форма 

проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные и определяются преподавателем исходя из специфики изучения 

учебного материала. 

        Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период. Общая продолжительность 

каникул при освоении ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства составляет 32 недели: 

- на I – III курсах 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период и 8 недель в летний период; 

- на IV курсе 2 недели в зимний период. 

       На III курсе в период летних каникул с юношами планируется проведение пятидневных учебных сборов в объеме 40 часов на базе воинских 

частей, определенных военным комиссариатом. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.  

Организация учебного процесса обеспечивает реализацию ППССЗ по специальности СПО54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

     В ходе реализации ППССЗ обучающимся предоставляется возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной 

программы. 

 



  Учебный процесс организуется в соответствии с календарным учебным графиком и графиком учебного процесса, утверждаемым директором 

колледжа на каждый учебный год. 

1.3.Общеобразовательный цикл  

     Общеобразовательный цикл ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства среднего 

профессионального образования сформирован с учетом гуманитарного профиля получаемого профессионального образования.  

Подготовка специалистов по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования осуществляется в рамках реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности. 

При реализации ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства, обучающиеся, поступившие на базе 

среднего общего образования, имеют право на перезачет соответствующих общеобразовательных дисциплин. 

Получение среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 

 приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования"; 

 приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования"; 

 письмом Минобрнауки России от 17.03.2015 г. №06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего  профессионального 

образовании. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение, колледжем распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла. При этом на ОБЖ отводится 70 часов (приказ Минобрнауки России от 20.09.2008 г. № 241), на физическую культуру 

– 144 часа аудиторной нагрузки и 50% учебного времени на самостоятельную внеаудиторную работу. 

При этом обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся по учебной дисциплине составляет: по базовой - не менее 34 час., по 

профильной - не менее 68 час. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение 1404 ч., Колледж распределяет на учебные дисциплины общеобразовательного цикла 

ППССЗ – общие и по выбору из обязательных предметных областей, изучаемые на базовом и профильном уровнях. При этом на профильном 

уровне изучаются дисциплины  История мировой культуры – 140 ч., История – 72 ч., История искусств – 200 ч., Черчение и перспектива – 72 ч., 

Пластическая анатомия – 72 ч., Информационные технологии – 92 ч. остальные учебные дисциплины изучаются на базовом уровне. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов по общеобразовательным учебным дисциплинам, не 

выносимым на экзамен. На выполнение индивидуального проекта отводится 20 часов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года в рамках учебного времени и представляется в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

         Являясь обязательной частью общеобразовательного цикла индивидуальный проект в учебном плане включается в сетку учебного плана 

(последней строкой в цикле общеобразовательных предметов) со звездочкой с целью определения объема времени на его выполнение.  Итоговые 

оценки по результатам защиты индивидуальных проектов выставляются в учебный журнал группы на отдельной странице. 

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится до 50% учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки (в час). 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов (по завершении изучения дисциплины): 

зачеты, дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на общеобразовательную дисциплину,  экзамены – за счет времени, 

выделенного ФГОС СПО на промежуточную аттестацию.  



Экзамены проводятся по учебным дисциплинам «Русский язык», «Литература», «Математика и информатика» и по общеобразовательным 

дисциплинам, изучаемым углубленно с учетом получаемой специальности – «Черчение и перспектива», «Информационные технологии». 

По учебным дисциплинам «Русский язык», «Математика и информатика»  –  в письменной форме, по учебным дисциплинам «Черчение и 

перспектива», «Литература», «Информационные технологии» - в устной. 

Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в 

процессе изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.4. Программа подготовки специалистов среднего звена 

          Инвариантная часть ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства составляет 65 недель (2340 

часов), вариативная часть – 25 недель (900 часов).   

          Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ) ППССЗ углубленной подготовки  предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». 

          В целях реализации рекомендаций по совершенствованию процесса физического воспитания  в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования (Письмо Министерства образования России от 6.09.2002 г. №18-52-1645/18-17) учебная программа по дисциплине 

«Физическая культура» осуществляется в течение всего периода профессиональной подготовки из расчета 2 часа в неделю за счет указанных в 

ФГОС СПО обязательных учебных часов и 2 часов в неделю за счет самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах и секциях); 

       Обязательная часть профессионального цикла предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на 

дисциплину составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48  часов. Колледж 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.  

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет право на перезачет cоответствующих 

дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных 

учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

При определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная 

единица соответствует 36 академическим часам. 

Время, отведенное для работы с живой натурой (от общего учебного времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, в 

%): 

Курс Рисунок Живопись 

1 - - 

2 50 50 

3 100 100 

4 100 100 

     

1.5. Формирование вариативной части ППССЗ 

     Вариативная часть направлена на расширение и (или) углубление подготовки, определяемой  содержанием обязательной части, получение 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования и распределяется следующим образом: 



 

 

Наименование 

 

 

Вариативная часть циклов ППССЗ 

Всего 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка – 

 900 ч 

Максимальная 

нагрузка – 

1350 ч. 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 114 170 

ОГСЭ.06 Общие компетенции профессионала 82 136 

ОГСЭ.07 Рынок труда и профессиональная карьера 32 34 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 483 726 

ОП.01 Рисунок 78 117 

ОП.02 Живопись 142 213 

ОП.05 Шрифт и шрифтовая композиция 66 98 

ОП.06 Фотография 52 77 

ОП.07 Типографика 75 112 

ОП.08 Основы предпринимательства 36 58 

ОП.09 СМАРТтехнологии 34 51 

ПМ.01 Творческая художественно-проектная деятельность 303 454 

МДК 01.01 Дизайн-проектирование 

 (введены дополнительные разделы : Использование стилей в дизайне – 

38 ч.; Дизайн и рекламные технологии – 37 ч.; Проектирование 

объектов окружающей среды – 34 ч.) 

303 454 

  Методическими рекомендациями по формированию вариативной составляющей (части) основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с федеральными  государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования в 

Самарской области (Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 15.06.2018 № 16/1846 и ЦПО Министерства образования и 

науки Самарской области от 12.07 2018 №380), вводятся учебные дисциплины в цикл ОГСЭ «Общие компетенции профессионала» - в объеме 82 

часов, «Рынок труда и профессиональная карьера» - в объеме 32 часов, в цикл общепрофессиональных дисциплин – «Основы 

предпринимательства»  - в объеме 36 часов 

               С целью повышения  уровня подготовленности обучающихся и необходимостью расширения и углубления знаний и совершенствования 

умений, определяемых содержанием обязательной части ФГОС СПО по специальности, введены учебные дисциплины ОП.05 Шрифт и шрифтовая 

композиция, ОП. 06 Фотография, ОП.07 Типографика и произведено увеличение часов на ОП.01 Рисунок и ОП.02 Живопись. Введение данных 

учебных дисциплин согласовано с  работодателями. 

      1.6. Порядок аттестации обучающихся  

Оценка качества освоения ППССЗ включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются колледжем самостоятельно, и доводится до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 

от начала обучения. 

         Промежуточная аттестация регламентируется Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной  аттестации студентов, 

которая в условиях реализации модульно-компетентностного подхода проходит непосредственно после завершения освоения программ 



профессиональных модулей и/или учебных дисциплин, а также после изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и 

производственной практики в составе профессионального модуля. Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение 

нескольких семестров, то промежуточная аттестация может не планироваться на каждый семестр. 

       В учебном году может быть запланирована промежуточная аттестация по составным элементам программы профессионального модуля: по 

МДК - дифференцированный зачет или экзамен, по учебной и производственной практике - дифференцированный зачет; если модуль содержит 

несколько МДК, возможно проведение комплексного экзамена или комплексного дифференцированного зачета по нескольким  МДК в составе 

этого модуля, а также возможно проведение комплексного экзамена или комплексного дифференцированного зачета по нескольким учебным 

дисциплинам. В каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а количество зачетов - 10 (без учета зачетов по физической культуре).       

       В рабочем учебном плане закреплены следующие формы контроля знаний  в период промежуточной аттестации: экзамен, экзамен 

квалификационный, зачет, дифференцированный зачет; используется пятибалльная система оценок, при проведении недифференцированного 

зачета - двухбалльная система оценок (зачтено, незачтено); возможно  использование накопительной системы оценок; на промежуточную 

аттестацию в учебном плане отводится 8  недель, по одной неделе в конце каждого семестра. Дифференцированные зачеты и зачеты проводятся  за 

счет времени, отведенного на  дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.  При проведении  экзаменов в рамках одной календарной недели без 

учебных занятий, для подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для проведения консультаций, следует предусмотреть не менее 2 дней. Возможно 

проведение промежуточной аттестации непосредственно после завершения освоения учебной дисциплины или МДК, при этом время на подготовку 

не выделяется.  

       Экзамены по профессиональным модулям могут проводиться за счет объема времени, отведенного на учебную и производственную практику 

(по профилю специальности). Применяемые обозначения, кроме общепринятых в учебном плане, - Экn – комплексный экзамен, Экв – экзамен 

квалификационный. 

      В учебном плане спланированы следующие комплексные экзамены: 

ОП.01 Рисунок, ОП. 02 Живопись в 1, ,2, 3, 4, 6, 7, 8 семестрах, а так же с МДК 01.01 Дизайн – проектирование во 2, 6, 7 семестрах. 

МДК 01.01 Дизайн – проектирование и МДК 01.02 Средства исполнения дизайн – проектов - в 5 семестре. 

ОП.09 СМАРТтехнологии, МДК02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса - в 7 семестре 

             В учебном плане по профессиональным модулям квалификационные экзамены запланированы в определенных семестрах:  

ПМ. 01 Творческая художественно-проектная деятельность – в 8 семестре 

ПМ.02 Педагогическая деятельность – в 7 семестре. 

При реализации ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве формой аттестации по дисциплинам 

«Рисунок», «Живопись», междисциплинарному курсу «Дизайн-проектирование» является экзаменационный просмотр учебно-творческих работ на 

семестровых выставках.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 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 колледжем самостоятельно для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям – разрабатываются и утверждаются после предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов и ассистентов 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 внешних экспертов привлекаются работодатели. 



Текущий контроль проводится в процессе проведения семинарских, практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин. 

Результат текущих форм контроля учитывается в промежуточной аттестации по окончании освоения дисциплины или профессионального модуля. 

При освоении программы профессиональных модулей ПМ.01 Творческая художественно-проектная деятельность, ПМ.02 Педагогическая 

деятельность формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации основной профессиональной образовательной программы) 

является экзамен квалификационный, который учитывается при подсчете общего количества экзаменов в профессиональном модуле и представляет 

собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Экзамен квалификационный проверяет готовность 

обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций. Итогом проверки 

является решение: «Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». В зачетной книжке запись имеет вид: «ВПД освоен» или «ВПД не 

освоен» с выставлением оценки. Условием допуска к экзамену квалификационному является успешное освоение обучающимся всех элементов 

программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

1.7. Формы проведения государственной итоговой аттестации  

Порядок проведения итоговой аттестации предусмотрен программой итоговой аттестации, регламентируется Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» с изменениями от 17 ноября 2017 г. № 1138.  

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной, осуществляется после освоения ППССЗ в полном объеме и 

проводится с целью установления соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС и работодателей. 

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 (часть 6 статьи 59 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ») 

 Государственная итоговая аттестация включает в себя: 

 подготовку в объеме 7 недель и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа) – 1 неделя.  

 государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность»– 1 неделя. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяется колледжем на основании порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников. 

Критерии оценок государственной итоговой аттестации разрабатываются образовательным учреждением. 

 

 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 36 4   2  10 52 

2 37  3  2  10 52 



3 34 2 4  2  10 52 

4 22  5 3 2 7; 2 2 43 

Всего: 129 6 12 3 8 9 32 199 

3. План учебного процесса (программа подготовки специалистов среднего звена) 

 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам 

(час. в семестр) 

м
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Обязательная аудиторная I курс II курс III курс IV курс 

в
се

г
о
 з

а
н

я
т
и

й
 

в т. ч. 

1 сем. 
16 нед. 

2 сем. 
20 нед. 

3 сем. 
15 нед. 

4 сем. 

22 

нед. 

5 сем. 

15 

нед. 

6 сем. 

19 

нед. 

7 сем. 

13 

нед. 

8 сем. 
9 нед. лек

ций 

лаб. 
и 

прак

т. 
занят

ий 

курс

овых 

рабо
т 

(про

екто
в, в 

т. ч. 

инди

в.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ОД.00 Общеобразовательный 

учебный цикл 

3з/15дз/ 

6э 
2106 702 1404 842 562 

 
328 352 241 283 90 110 0 0 

ОД.01 Базовые учебные 

дисциплины 

3з/10дз/ 

3э 
1134 378 756 440 316 

 
264 272 136 84 0 0 0 0 

ОД.01.01 Иностранный язык -/ДЗ/-/ДЗ 216 72 144 0 144 
 

32 40 30 42     

ОД.01.02 Обществознание ДЗ 60 20 40 40     40      

ОД.01.03 Математика и 

информатика 
ДЗ/Э 108 36 72 54 18  32 40       

ОД.01.04 Естествознание ДЗ/ДЗ 108 36 72 62 10  32 40       

ОД.01.05 География ДЗ 51 17 34 34  
 

34        

ОД.01.06 Физическая культура З/З/З/ДЗ 216 72 144 0 144  32 40 30 42     

ОД.01.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

-/ДЗ 105 35 70 70   30 40       

ОД.01.08 Русский язык Э 108 36 72 72   72        

ОД.01.09 Литература  ДЗ/Э 162 54 108 108    72 36      

ОД.02 Профильные учебные 

дисциплины 
0з/5дз/3э 972 324 648 402 246 

 
64 80 105 199 90 110 0 0 

ОД.02.01 История мировой 

культуры 
-/ДЗ 210 70 140 140     60 80     

ОД.02.02 История -/ДЗ 108 36 72 62 10 
 

32 40       

ОД.02.03 История искусств ДЗ/Э 300 100 200 200       90 110   

ОД.02.04 Черчение и перспектива -/Э 108 36 72 0 72  32 40       



ОД.02.05 Пластическая анатомия ДЗ 108 36 72 0 72     72     

ОД.02.06 Информационные 
технологии 

ДЗ/Э 138 46 92 0 92    45 47     

 *Индивидуальный проект 
      

20   
  

    

ОГСЭ. 

00 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

5з/8дз/- 660 220 440 105 335  18 10 18 104 112 82 78 18 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 60 12 48 48       48    

ОГСЭ.02 История ДЗ 60 12 48 48      48     

ОГСЭ.03 Психология общения ДЗ 60 12 48 6 42     48     

ОГСЭ.04 Иностранный язык -/ДЗ 82 14 68 0 68      24 24 20  

ОГСЭ.05 Физическая культура З/З/З/ДЗ 228 114 114 0 114      32 38 26 18 

ОГСЭ.06 Общие компетенции 

профессионала 

ДЗ/-

/ДЗ//-ДЗ 
136 54 82 3 79  18 10 18 8 8 20   

ОГСЭ.07 Рынок труда и 
профессиональная 

карьера 

З 34 2 32  32        32  

П.00 Профессиональный 

учебный  цикл 

0з/15дз/ 

18э 

4200+ 

648 
1400 

2800+ 

648 
634 2166 0 230 

358+ 

144 

281+ 

36 

405+ 

72 

338+ 

36 

492+ 

180 

390+ 

108 

306+ 

72 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

0з/5дз/ 

10эк 
2424 809 1615 109 1506  230 258 131 185 143 219 294 155 

ОП.01 Рисунок Эко/ 

Эк1/ 
Эк2/ 

Эк3/ Э/ 

Эк5/ 
Эк6/ Эк7 

891 297 594 0 594  96 138 57 97 52 76 39 39 

ОП.02 Живопись Эко/ 

Эк1/ 

Эк2/ 
Эк3/ Э/ 

Эк5/ 

Эк6/ Эк7 

987 329 658 0 658  102 120 74 88 91 75 67 41 

ОП.03 Цветоведение Э 48 16 32 16 16  32        

ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 
ДЗ 102 34 68 20 48       68   

ОП.05 Шрифт и шрифтовая 
композиция 

ДЗ 98 32 66 22 44        66  

ОП.06 Фотография ДЗ 77 25 52 12 40        52  

ОП.07 Типографика ДЗ 112 37 75 20 55        
 

73 

ОП.08 Основы 
предпринимательства 

ДЗ 58 22 36  36         36  

ОП.09 СМАРТтехнологии Эк 51 17 34 19 15 
 

      34  



ПМ.00 Профессиональные 

модули 

0з/7дз/ 

8э 

1776+ 

648 
591 

1185+

648 
525 660 0  

100+14

4 
150+36 

220+7

2 

195+3

6 

273+1

80 

96+10

8 

151+

72 

ПМ.01 Творческая 

художественно-

проектная деятельность 

0з/4дз/5э 
1395+ 

432 
464 

931+ 

432 
297 634  0 

100+ 

144 
150+36 

220+ 

72 

135+ 

36 

117+ 

36 
58+36 

151+

72 

МДК.01. 
01 

Дизайн - проектирование Эк1/Э/Э/ 
Эк4/Эк5/ 

Эк6/Э 

1071 356 715 297 418   60 90 132 107 117 58 151 

МДК.01. 

02 

Средства исполнения 

дизайн - проектов 

-/ДЗ/ДЗ/ 

Эк4 
324 108 216 0 216   40 60 88 28    

УП.01 Учебная практика (работа 

с натуры на открытом 

воздухе (пленэр) 

ДЗ 144  144  144   144 
      

ПП.01 Производственная 
практика 

(исполнительская) 

-/-/-/ДЗ/-

/ДЗ 
288 

 
288 

  
 

  
36 72 36 36 36 72 

ПМ.02 Педагогическая 

деятельность 
0з/3дз/3э 

381+ 

216 
127 

254+ 

216 
228 26  0 0 0 0 60 

156+ 

144 
38+72  

МДК.02. 

01 

Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин 

ДЗ/Э 210 70 140 114 26      60 80 
 

 

МДК.02. 

02 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

ДЗ/Эк 171 57 114 114        76 38  

УП.02 Учебная практика 
(изучение памятников 

искусств в других 

городах) 

ДЗ 72 
 

72 
 

72 
      

72 
  

ПП.02 Производственная 

практика (педагогическая) 
-/ДЗ 144 

 
144 

        
72 72 

 

ДР.00 Дополнительная работа 

над завершением 

программного задания 

под руководством 

преподавателя 

   774  774  96 120 90 132 90 114 78 54 

ДР.01 Дополнительная работа 
(рисунок) 

   516 0 516  64 80 60 88 60 76 52 36 

ДР.02 Дополнительная работа 

(живопись) 
   258 0 258  32 40 30 44 30 38 26 18 

ПП.00 Преддипломная 

практика 
ДЗ              3н 

ГИА.00 Государственная 

итоговая аттестация 
              9н 



ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной 
работы 

              7н 

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

              1н 

ГИА.03 Государственный экзамен 

по профессиональному 

модулю «Педагогическая 

деятельность» 

              1н 

Консультации 4 часа на каждый учебный год на одного 

обучающегося 

 
 

Государственная итоговая аттестации 

1. Программа углубленной подготовки 
1.1. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) 

Выполнение выпускной квалификационной работы с 27.04 по 14.06 

(всего 7 нед.) 

Защита выпускной квалификационной работы с 15.06 по 21.06 (всего 1 
нед.) 

1.2 Государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» с 22.06 по 28.06 (1 нед.)  

В
се

го
 

дисциплин 

и МДК 
34 13/576 13/720 9/540 11/792 9/540 9/684 10/468 

6/32

4 

учебной 
практики 

216 0 144  72     

производст

в. практики  
432 0 0 36 72 36 108 108 72 

преддипло
м. практики 

3 
нед. 

       
3 

нед. 

экзаменов 22 3 3 3 3 3 3 2 2 

дифф. 

зачетов 
38 4 6 4 7 3 5 5 4 

Зачетов 7 1 1 1 0 1 1 2 - 

экзамен 

квалиф. 
2       1 1 

курсов. 
работ 

0         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности СПО  

 
№ Наименование 

 Кабинеты 

1 русского языка и литературы; 

2 Математики и информатики; 

3 Истории, еографии и обществознания 

4 черчения и перспективы; 

5 пластической анатомии; 

6 гуманитарных дисциплин; 

7 истории искусств и мировой культуры; 

8 иностранного языка; 

9 цветоведения; 

10 для занятий по междисциплинарному курсу  «Дизайн-проектирование»; 

11 информационных технологий с выходом в сеть Интернет. 

12 фотографии. 

 

 

Мастерские: 

13 рисунка; 

14 живописи; 

15 графических работ и макетирования 

 Спортивный комплекс: 

16 спортивный зал, 

17 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

18 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

 Залы: 

19 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

20 выставочный. 

 Натюрмортный фонд. 

 Методический фонд. 

Согласовано 

Председатели предметных (цикловых) комиссий 

математики, информатики и программирования  

__________ С.И. Цуканова  

Педагогики и частных методик  

 _________И.П. Победнова 

Заместитель директора  

по учебной работе _________ Л.Н. Григорьева 

 

 



 ОГСЭД __________ О.В. Грачева 
 



 


