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3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для подготовки по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства

№ Наименование
Кабинеты:

1 Русского языка и литературы
2 Математики и информатики
3 Истории, географии 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 или место для стрельбы

Залы:
19 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет

20 Выставочный
21 Натюрмортный фонд
22 Методический фонд



Пояснительная записка

Настоящий учебный план Г осударственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Иркутской области 
«Братский педагогический колледж» разработан на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования (далее -  СПО) 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) в области культуры и искусства по программе углубленной 
подготовки, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1353 от 27 октября 2014 г., зарегистрирован 
Министерством юстиции (per. № 34864 от 24 ноября 2014 г.), в 
соответствии

-  с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012 г. №273-ФЗ;
-  Приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации № 413 от 17.05.2012 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования»;

-  Приказом министерства образования и науки Российской
Федерации № 464 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»

-  Приказом министерства образования и науки Российской
Федерации № 1580 от 15.12.2014 «О внесении изменений в порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по ОП СПО, 
утвержденный приказом министерства образования и науки российской 
федерации от 14 июня 2013г. №464»;

-  Приказом министерства образования и науки Российской
Федерации № 1199 от 05.06.2014 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей СПО»;

-  Письмом министерства образования и науки Российской
Федерации № 06-259 от 17.03.2015 «Рекомендации по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения ОП СПО на 
базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 
получаемой профессии или специальности СПО»;

-  Распоряжением министерства образования Иркутской области № 
617-мр от 10.06.2014 «Об итогах совещания руководителей 
государственных профессиональных образовательных организаций»;

-  Устава Братского педагогического колледжа;
-  Локальных актов Братского педагогического колледжа.

Организация образовательного процесса

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 (далее ППССЗ).

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 
академических часов в неделю, при шестидневной учебной неделе с 
продолжительностью занятий не более 45 минут и группировке их парами.

В соответствии с требованиями к условиям реализации ППССЗ 
ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области 
культуры и искусства по программе углубленной подготовки 
дополнительная работа над завершением программного задания по 
дисциплинам «Рисунок», «Живопись» является особым видом 
самостоятельной работы обучающихся и проводится рассредоточено в 
течение теоретического обучения, из расчёта 6 академических часов в 
неделю (всего составляет 22 недели из часов, отведенных на 
самостоятельную работу).

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

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 
часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения 
консультаций: групповые, индивидуальные, устные.

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико
ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ 
предусматриваются следующие . виды практик: учебная и
производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: 
практики по профилю специальности и преддипломной практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) при освоении студентами профессиональных компетенций 
в рамках профессиональных модулей реализуется концентрированно и 
рассредоточено. Цели и задачи, программы и формы отчетности 
определяются программой практики по каждому ее виду. Базами практики 
могут являться учреждения (организации) разных типов и видов (средние 
общеобразовательные школы, дошкольные образовательные организации, 
учреждения дополнительного образования, дворцы творчества и другие), 
которые соответствуют необходимым условиям для организации и 
проведения производственной практики.

Преддипломная практика проводится концентрировано и 
представляет собой проверку уровня освоения дисциплин и оценку 
компетенций обучающихся. Аттестация по итогам преддипломной 
практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций и учреждений.



Общ еобразовательный цикл

Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов 
среднего звена сформирован в соответствии с письмом министерства 
образования и науки Российской Федерации № 06-259 от 17.03.2015 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения ОП СПО на базе основного общего образования с 
учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности 
СПО».

В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок 
освоения 1111ССЗ при очной форме получения образования для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования, следующий: теоретическое обучение (при 
обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 39 нед.,
промежуточная аттестация - 2 нед., каникулярное время - 11 нед.

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется на 
первом и втором курсе обучения. Учебное время, отведённое на 
общеобразовательные предметы (1404 часа), предполагает изучение 
базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла.

В качестве общих (базовых) дисциплин определены: иностранный 
язык, обществоведение, математика и информатика, естествознание, 
география, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 
русский язык, литература. В качестве дисциплин по выбору 
(профильных): история мировой культуры, история, история искусств, 
черчение и перспектива, пластическая анатомия, информационные 
технологии.

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла 
по ППССЗ оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на освоение соответствующих общеобразовательных учебных 
дисциплин, как традиционными, так и инновационными методами, 
включая компьютерные технологии.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, 
дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты, дифференцированные 
зачеты - за счет времени, отведенного на соответствующую 
общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет времени, 
выделенного ФГОС СПО по специальности. Экзамены проводятся по 
русскому языку (письменно), математике и информатике (письменно), 
литературе (устно), истории искусстб (устно).

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных 
дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в 
процессе изучения учебных дисциплин ППССЗ, таких циклов, как - 
"Общий гуманитарный и социально-экономический", "Математический и



общий естественнонаучный", а также отдельных дисциплин 
профессионального цикла.

Ф ормирование вариативной части ППССЗ

Распределение часов вариативной части ППССЗ утверждено на 
заседании научно-методического совета Филиала колледжа (протокол № 5 
от 18.06.2015г.) с учетом мнения и непосредственным участием 
работодателей.

Часы максимальной учебной нагрузки вариативной части (объем -  
1350 часов, из них 900 часов обязательной аудиторной нагрузки) 
использованы для расширения и углубления подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, получения дополнительных 
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с рекомендациями 
работодателей от образовательных учреждений Тулунского района и г. 
Тулуна следующим образом:

-  на увеличение объема часов на дисциплины и МДК обязательной 
части -  246 часов максимальной нагрузки;

-  на введение учебных дисциплин - 1104 часа максимальной нагрузки:
ОП.05 Художественная обработка материалов - 288 часов, из них

обязательной аудиторной нагрузки 236 часов;
ОП.06 Изобразительная импрессия и импровизация - 134 часа, из 

них 110 часа обязательной аудиторной нагрузки;
ОП.07 Деловая культура - 40 часов, из них 32 часа обязательной 

аудиторной нагрузки;
ОП.08 Графический дизайн - 162 часа, из них 132 часа обязательной 

аудиторной нагрузки;
ОП.09 Русский язык и культура речи - 45 часов, из них 36 часов 

обязательной аудиторной нагрузки;
ОП.10 Учебное проектирование - 40 часов, из них 32 часа

обязательной аудиторной нагрузки;
ОП.11 Типографика - 88 часов, из них 72 часа обязательной

аудиторной нагрузки;
ОП.12 Компьютерная графика - 223 часа, из них 182 часа

обязательной аудиторной нагрузки;
ОП.13 Фотографика - 84 часа, из них 68 часов обязательной

аудиторной нагрузки.

Оценка качества освоения ППССЗ

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию обучающихся.



Текущий контроль проводится в форме лабораторных и 
практических работ, семинарских занятий, контрольных работ, 
самостоятельной работы, с использованием методов защиты творческих 
работ, индивидуального устного и письменного опроса, решения 
ситуационных (профессиональных) задач, моделирования 
профессиональной деятельности, тестирования и т.д. Система оценивания 
-  накопительная.

Текущий контроль проводится по всем дисциплинам и МДК.
Порядок проведения промежуточной аттестации определяется 

Положением «О промежуточной аттестации». Фонды оценочных средств 
(тесты, вопросы для собеседования, темы для разработки проектов, защиты 
конспектов, разработки ЭСОН и т.д.) разрабатываются соответствующими 
кафедрами и представляют собой перечень материалов, направленных на 
оценку компетенций обучающихся в рамках дисциплины МДК, 
профессионального модуля и оценку уровня ее (его) освоения.

Промежуточная аттестация проводится по окончании каждого 
семестра и включает в себя зачетную неделю (зачеты, 
дифференцированные зачеты, проводимые за счет часов, отведенных на 
изучение дисциплины МДК, профессионального модуля) и 
экзаменационную сессию. Количество экзаменов в каждом учебном году в 
процессе промежуточной аттестации студентов не превышает 8, зачетов и 
дифференцированных зачетов -  10.

Формой аттестации по дисциплинам «Рисунок», «Живопись», 
междисциплинарному курсу «Дизайн-проектирование» является 
экзаменационный просмотр учебно-творческих работ на семестровых 
выставках. Комплексный междисциплинарный экзамен предусмотрен во 2, 
4, 6 и 8 семестрах по дисциплинам «Рисунок» и «Живопись».

Итоговой формой контроля по профессиональным модулям является 
экзамен (квалификационный), • который проверяет готовность 
обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной 
деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в 
требованиях к результатам освоения ППССЗ.

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре 
освоения программы профессионального модуля. В этом случае 
промежуточная аттестация по входящим в профессиональный модуль 
МДК не предусмотрена. Экзамен (квалификационный) представляет собой 
форму независимой оценки результатов обучения с участием 
работодателей.

Государственная итоговая аттестация

Порядок подготовки и проведения Итоговой аттестации 
определяется Положением «О государственной итоговой аттестации».

Г осударственная итоговая аттестация включает:



подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 
(дипломная работа);

государственный экзамен по профессиональному модулю 
«Педагогическая деятельность».

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 
ежегодно на соответствующих кафедрах и соответствует содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей.

Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1. Фирменный стиль магазина игрушек (японского кафе, выставочного 

зала, парикмахерской, спортивного комплекса, художественного 
отделения школы искусств и т.д.).

2. Проектирование элементов фирменного стиля педагогического 
колледжа.

3. Фирменный стиль и рекламные материалы для центра раннего 
развития детей.

4. Дизайн-проект музейной экспозиции (графический стиль, 
оборудование, организация пространства).

5. Дизайн-проект выставки (графический стиль, оборудование, 
организация пространства).

6. Дизайн-проект фестиваля, праздника (графический стиль).
7. Дизайн-проект иллюстративно-графического решения детской 

книги.
8. Дизайн-проект иллюстративно-графического решения стилизации 

птиц в традициях русской культуры.
9. Дизайн-проект графического решения стилизации растительных 

мотивов.
10.Дизайн-проект графического решения стилизации животных от 

реальных зарисовок до стилизованного орнамента.
11.Дизайн-проект иллюстративно-графического решения стилизации 

музыкальных инструментов.
12. Закономерности цветоведения при создании декоративного 

натюрморта.
13.Использование выразительных декоративных средств в процессе 

работы над серией цветных графических листов по мотивам русских 
народных сказок (былин).

14.«Современный декоративный сосуд». Методическая разработка.
15.Проектирование текстильного коллажа.
16.Проектирование декоративного панно в технике «макраме».
17.Проектирование декоративного панно в технике «керамика».
18.Проектирование малых декоративно-пластических форм в технике 

художественная керамика.
19.Проектирование декоративного панно в технике «батик».



20.Проектирование платков в технике «батик».
Продолжительность ГИА составляет 9 недель, в том числе 7 недель 

отводится на подготовку выпускной квалификационной работы, на защиту 
ВКР - 1 неделя, на сдачу Государственного экзамена по МДК.02.01 
Педагогические основы преподавания творческих дисциплин и МДК.02.02 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса -  1 неделя.

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 
аттестации является представление документов, подтверждающих 
освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 
материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 
предоставлены дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 
олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 
характеристики с мест прохождения преддипломной практики.



План учебного процесса

Индекс 0.00

Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, 
практик

Формы промежуточной аттестации

Учебная нагрузка обучающихся (час.)
Распределение обязательной (аудиторной) нагрузки по курсам и семестрам или триместрам 

(час. в семестр или триместр)

м
ак

си
м

ал
ьн

ая

самостоятельная
работа

обязательная аудиторная 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

в том числе 1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем.

эк
за

м
ен

за
че

т

ди
ф

ф
ер

ен
ци

р 
ов

ан
ны

й 
за

че
т

ау
ди

то
рн

ая
С

РС

вн
еа

уд
ит

ор
на

я
С

РС

вс
ег

о 
за

ня
ти

й

ла
б.

 и 
пр

ак
т 

за
ня

ти
й

м
ел

ко
гр

уп
п

о
вы

е

16 нед. 20 нед. 16 нед. 20 нед. 16 нед. 18 нед. 16 нед. 7 нед.

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18

од .оо О бщ еобразовательны й учебный ц икл 6 8 8 2106 702 1404 570 720 288 360 240 320 64 72 32 28

ОД-01. Учебные дисциплины 3 7 3 1134 378 756 378 144 224 280 112 140

ОД 01 01 Иностранный язык 4 216 72 144 144 144 32 40 32 40

ОД.01.02 Обществознание 4 60 20 40 40

ОД.01 03 Математика и информатика 2 108 36 72 58 32 40

ОД.01.04. Естествознание 1 2 108 36 72 32 40

О Д.01.05. Г ео граф ия 3 48 16 32 32

ОД.01 06. Физическая культура 1,2,3,4 216 72 144 144 32 40 32 40

ОД.01.07.

Основы безопасности 
жизнедеятельности 2 108 36 72 32 40

ОД.01.08. Русский язык 2 108 36 72 32 32 40

ОД.01.09 Литература 4 162 54 108 32 40 16 20

ОД.02 П роф ильны е учебные дисциплины 3 1 5 972 324 648 230 576 64 80 128 180 64 72 32 28

ОД.02.01. История мировой культуры 6 210 70 140 8 140 32 40 32 36

ОД.02.02. История 2 108 36 72 32 40

ОД.02.03. История искусств 4,6,8 300 100 200 15 200 32 40 32 36 32 28

ОД.02.04. Черчение и перспектива 1 2 108 36 72 72 72 32 40

ОД.02.05. Пластическая анатомия 4 108 36 72 43 72 32 40

ОД.02.06. Информационные технологии 4 138 46 92 92 92 32 60

огсэ.оо
О бщ ий гум ан итарн ы й  и социально- 
экономический цикл 1 5 2 489 163 326 224 68 48 64 72 128 14

ОГСЭ.01. Основы философии 7 60 12 48 48

ОГСЭ.02. История 3 60 12 48 48

огсэ.оз. Психология общения 7 60 12 48 42 48

ОГСЭ.04. Иностранный язык 6 81 13 68 68 68 32 36

ОГСЭ.05. Физическая культура 5,6,7 8 228 114 114 114 32 36 32 14



ПП.01.01

Производственная практика (по 
профилю специальности) 4,6 288 144 144

ЭК.01 Экзамен квалификационный
8 *

ПМ.02 П едагогическая деятельность 1 1 3 381 127 254 99 254 32 40 64 72 32 14

МДК 02.01.
Педагогические основы преподавания 
творческих дисциплин 4 6 210 70 140 41 140 32 40 32 36

МДК.02.02.

Учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса 8 171 57 114 58 114 32 36 32 14

ПП.02.01.

Производственная практика 
(педагогическая) 8 144 144

ЭК.02 Экзамен (квалификационный) 8 *

Всего часов по учебны м циклам
п п ссз 4860 1620 3240 288 360 336 400 512 576 544 224

Итого часов обучения, вклю чая 
ф едеральны й компонент основного 
(полного) общ его образования 6966 2322 4644 576 720 576 720 576 648 576 252

Д Р.00

Д ополнительная работа над 
заверш ением программного задания 
под руководством преподавателя 774 774 774 96 120 96 120 96 108 96 42

др 01 Дополнительная работа (Рисунок) 516 516 516 64 80 64 80 64 72 64 28

ДР. 02 Дополнительная работа (Живопись) 258 258 258 32 40 32 40 32 36 32 14

Итого часов, вклю чая 
общ еобразоы вательны й учебный 
цикл, дополнительную  работу 6966 1548 5418

УП.00 Учебная п ракти ка 6 нед. 216

ПИ.00 П роизводственная практи ка 12 нед. 432

Всего: 18 нед. 648

ПДП.00 П реддипломная п ракти ка дз 3 нед. 3 нед.

ПА.00 П ромеж уточная аттестац ия 8 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед 1 нед.



ГИА.00
Государственная (итоговая) 
аттестация 9 нед. 9 нед.

ГИА.01
Подготовка выпускной 
квалификационной работы 7 нед. 7 нед

ГИА.02
Защита выпускной квалификационной 
работы 1 нед. 1 нед

ГИА.ОЗ Государственный экзамен 1 нед. 1 нед

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего час.) 400 час.

МДК 14 13 14 13 10 10 8 6

практики 144 72

производств, практики 144 144 144

Г осударственная (итоговая) аттестация 1 .Программа 
углубленной подготовки 1.1.Дипломный проект 
(работа) Выполнение дипломного проекта (работы) с 
27.04 по 14.06 (всего: 7 нед.) защита дипломного проекта (работы) с 22.06 по 28.06 (всего: 1 
нед.) 1 2. Государственный экзамен по ПМ.02 Педагогическая деятельность с 
15.06 по 21.06 (всего: 1 нед.)

преддипломной
практики 108

экзаменов 3 4 3 4 3 4 3 2 + 2ЭК

дифф. зачетов 0 5 1 6 I 4 1 7

зачетов 4 1 1 2 2 3 2 0



1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по 
дисциплина 

м и 
междисципл 

инарным 
курсам

Учебная
практика

Производственная
практика

Промежуто
чная

аттестация

Г осударст 
венная 

(итоговая) 
аттестация Каникулы

Всего (по 
курсам)

по профилю 
профессии 
НПО или 

специальное 
ти СПО

преддипло
мная

(для СПО)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

I курс 36 4 2 10 52
II курс 36 4 2 10 52
III курс 34 2 4 2 10 52
IV курс 23 4 3 2 9 2 43
Всего 129 6 12 3 8 9 32 199



1 Календарный учебный график
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль Март Апрель Май Август

Курс

12 20 23 24 25 26 27 37 39 43 45 46 48 49 50

0 0 0 0

8 8 8 8

8 8 8 8 X  X  X  III Д Л А  А  Д A  А  III

Ш
Обозначения: О  Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

Ш  Промежуточная аттестация 

EZI Каникулы

Ш  Учебная практика

Ш  Производственная практика (по профилю специальности) 

Ш  Производственная практика (преддипломная)

1 А | Подготовка к государственной итоговой аттестации 

I III | Государственная итоговая аттестация 

Ш  Неделя отсутствует


