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Пояснительная записка

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего 
звена Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Братский педагогический колледж» 
разработан на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего профессионального образования
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 
видам), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1389 от 27 октября 2014 г., зарегистрированного 
Министерством юстиции (per. № 34873 от 24.11.2014 г.) в соответствии

-  с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;
-  Приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 413 от 17.05.2012 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017);

-  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 Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (с 
изменениями и дополнениями от 31.01.2014, 17.11.2017);

-  Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 
утверждении положения о практике студентов, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования» (с изменениями и дополнениями от 16.08.2016);

-  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»;

-  Письмом Минобрнауки РФ от 20 июня 2017г. № ТС-194/08 «Об
организации изучения учебного предмета «Астрономия»;
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-  Распоряжением министерства образования Иркутской области № 
617-мр от 10.06.2014 «Об итогах совещания руководителей государственных 
профессиональных образовательных организаций»;

-  Распоряжением министерства образования Иркутской области от 
03.10.2013г. № 976-мр «Об организации и проведении учебных сборов с 
обучающимися образовательных организаций профессионального 
образования, расположенных на территории Иркутской области»;

-  Уставом Братского педагогического колледжа;
-  Локальными актами 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.

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа 
на одного обучающегося на каждый учебный год. Форма проведения 
консультаций -  устная. Консультации могут быть групповыми или 
индивидуальными.

Дополнительная работа над завершением программного задания (не 
более 6 академических часов в неделю) по дисциплинам «Рисунок», 
«Живопись», междисциплинарному курсу профессионального модуля 
«Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного 
искусства» является особым видом самостоятельной работы обучающихся; 
проводится под руководством преподавателя, включается в расписание 
учебных занятий и в учебную нагрузку преподавателя, составляет 22 недели 
(из часов, отведенных на самостоятельную работу), проводится 
рассредоточено в течение теоретического обучения, является обязательной 
формой работы.

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей 
профессионального учебного цикла проводятся в форме групповых и 
мелкогрупповых занятий ( 6 - 8  человек).

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.

Учебная практика осуществляется следующим образом:
- работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) -  4 недели;
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- практика для получения первичных профессиональных навыков -  4 
недели;

- изучение памятников искусства в других городах -  2 недели;
- учебная педагогическая практика -  2 недели.
Изучение памятников искусства в других городах проводится, как 

правило, в городах, населенных пунктах Иркутской области, обладающих 
достаточным количеством памятников архитектуры, объектами культурного 
наследия.

В состав производственной практики входят:
- производственная практика (по профилю специальности) -  4 недели;
- производственная практика (педагогическая) -  1 неделя;
- производственная практика (преддипломная) -  4 недели.
Производственная практика по профилю специальности направлена на

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 
модулей по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности.

Производственная практика по профилю специальности проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся, и в учебных мастерских Филиала ГБПОУ 
«Братский педагогический колледж». Производственная практика проводится 
на основе договоров, заключаемых между Филиалом ГБПОУ «Братский 
педагогический колледж» и организациями.

Базами учебной педагогической и производственной практики являются 
общеобразовательные школы и организации дополнительного образования 
г.Тулуна и Тулунского района.

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной деятельности, а 
также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы.

Преддипломная практика по ПМ.01 Творческая и исполнительская 
деятельность и ПМ.02 Производственно-технологическая деятельность
проводится в учебных мастерских организаций дополнительного образования 
и Филиала ГБПОУ «Братский педагогический колледж»; по ПМ.ОЗ 
Педагогическая деятельность -  в образовательных организациях 
дополнительного образования.

Цели, задачи, содержание и формы отчетности определяются 
программой практики по каждому ее виду.
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Формирование вариативной части программы подготовки 
специалистов среднего звена

Распределение часов вариативной части ППССЗ утверждается на 
заседании научно-методического совета Филиала колледжа с учетом мнения и 
непосредственным участием работодателей.

Часы максимальной учебной нагрузки вариативной части (объем -  864 
часов, из них 576 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 О Д. 0 1.10 Астрономия -  40 
часов, ОГСЭ.04 Иностранный язык -  12 часов, ОГСЭ.05 Физическая культура
-  10 часов, ОП.01 Рисунок -  67 часов, ОП.02 Живопись -  67 часов, на 
междисциплинарный курс МДК.02.01 Технология исполнения изделий 
декоративно-прикладного и народного искусства - 102 ч., на введение 
дисциплин ОП.06 Компьютерная графика -  56 часов, ОП.08 Фотографика -  42 
часа, ОП.07 Изобразительная импровизация -  52 часа, ОП.09 Объемно
пространственная композиция -  48 часов, ОП.10 -  Декоративная роспись -  80 
часов.

Оценка качества освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена

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, 
просмотров учебно-творческих работ, тестирования и т.д. Система оценивания
-  накопительная.

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

Положением «Об организации и проведении текущего контроля и 
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
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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.

Экзамены по дисциплинам «Рисунок», «Живопись» и 
междисциплинарным курсам «Художественное проектирование изделий 
декоративно -  прикладного и народного искусства», «Технология исполнения 
изделий декоративно - прикладного и народного искусства проводятся в 
форме экзаменационных просмотров учебно-творческих работ на 
семестровых выставках.

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 
промежуточной аттестации студентов не превышает 8, зачетов и 
дифференцированных зачетов -  10 (не учитывая зачёты по физической 
культуре).

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. Экзамен 
(квалификационный) представляет собой форму независимой оценки 
результатов обучения с участием работодателей.

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.

Формы проведения государственной итоговой 
аттестации (ГИА)

Государственная итоговая аттестация включает:
- подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы, дипломного проекта (по видам);
государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность».
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Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной 
работы (дипломного проекта) по видам: художественная керамика;
художественная роспись ткани.

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается ежегодно 
на выпускающей кафедрах в соответствии с содержанием одного или 
нескольких профессиональных модулей.

Критерии оценки выпускной квалификационной работы по специальности
54.02.02 «Декоративно -  прикладное искусство и народные промыслы»:

- владение художественно - технологическими приемами изготовления 
изделий декоративно -  прикладного искусства;

- умение использовать основные изобразительные материалы и техники 
при проектирования изделий декоративно - прикладного искусства; применять 
основные композиционные законы и понятия при проектировании и 
исполнении изделий декоративно -  прикладного искусства; включать 
теоретические знания о художественно -  стилистических особенностях 
конкретного вида декоративно -  прикладного искусства в практическую 
учебно -  познавательную деятельность; разрабатывать авторские композиции 
на основе традиций и современных требований декоративно -  прикладного 
искусства;

- знание особенностей графических, живописных, пластических решений 
методов и способов проектирования и моделирования изделий декоративно 
прикладного искусства; видов народного орнамента; профессиональной 
терминологии.

Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 
деятельность» проводится по междисциплинарным курсам «Педагогические 
основы преподавания творческих дисциплин» и «Учебно-методическое 
обеспечение учебного процесса» и включает проектирование занятия по 
декоративно-прикладному искусству и народным промыслам и демонстрацию 
его фрагмента.

В ходе государственного экзамена по профессиональному модулю 
«Педагогическая деятельность» выпускник должен продемонстрировать:

- умение применять методы и технологии обучения изобразительному 
искусству; использовать теоретические знания в области психологии общения 
в педагогической деятельности; пользоваться специальной литературой.

- умение использовать знания в области психологии и педагогики, 
специальных и теоретических дисциплин при подготовке и проведении 
занятия.

Порядок подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
определяется Положением об организации и проведении государственной 
итоговой аттестации в Братском педагогическом колледже.

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно 
разрабатывается выпускающей кафедрой по специальности и утверждается 
руководителем образовательного учреждения.

7



План учебного процесса специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам: художественная керамика; художественная роспись ткани) по программе углубленной подготовки

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18

ОД.ОО Общеобразовательный учебный цикл 2166 722 1444 711 288 360 208 300 64 144 80

ОД.01 Учебные дисциплины 3 8 3 1194 398 796 412 224 280 112 180

ОД. 01.01 Иностранный язык 2 4 179 35 144 144 32 40 32 40

ОД.01.02 Обществознание 4 57 17 40 40

ОД.01.03 Математика и информатика 2 92 20 72 58 32 40

ОД.01.04 Естествознание 2 92 20 72 32 40

ОД.01.05 География 3 48 16 32 32

ОД.01.06 Физическая культура 1.2,3,4 288 144 144 144 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 01 10 Астрономия 4 60 20 40 34 40

ОД.02 Профильные учебные дисциплины 2 0 9 972 324 648 209 64 80 96 120 64 144 80

ОД.02.01 История мировой культуры 4 108 36 72 8 32 40

ОД.02.02 История 1,2 108 36 72 32 40

ОД.02.03 История искусств 7 3,5 288 96 192 15 20 32 40 32 36 32

ОД. 02.04 Перспектива 2 78 26 52 40 32 20

ОД.02.05

Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы 6 4 210 70 140 70 32 40 32 36

ОД.02.06

Правовые основы профессиональной 
деятельности 6 54 18 36 36

ОД.02.07

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 7 126 42 84 84 36 48



о г с э .о о
Общий гуманитарный и социально- 
экономический цикл 1 6 2 570 228 342 240 48 80 72 128 14

ОГСЭ.01 Основы философии 7 72 24 48 48

ОГСЭ.02 История 3 72 24 48 48

о г с э .о з Психология общения 7 72 24 48 42 48

ОГСЭ.04 Иностранный язык 6 5 126 42 84 84 48 36

ОГСЭ05 Физическая культура 5,6,7 8 228 I 14 1 14 114 32 36 32 14

П.00 Профессиональный учебный цикл 4230 1372 2858 2503 288 360 320 460 432 432 368 238

011.00 Обще профессиональные дисциплины
12 4 5

2168 722 1446 1304 160 160 160 180 240 216 176 154

ОПО! Рисунок 1,3.4,5,6,8 2 774 258 516 482 64 80 64 80 64 72 64 28

ОП.02 Живопись 1,3,5.6,8 2 774 258 516 476 64 80 64 80 64 72 64 28

оп .о з Цвето ведение 1 48 16 32 28 32

ОП.04 Русский язык и культура речи 6 54 18 36 20 36

ОП 05 Безопасность жизнедеятельности 6 102 34 68 48 32 36

ОП.06 Компьютерная графика 8 84 28 56 50 56

ОП.07 Изобразительная импровизация 4 78 26 52 48 32 20

ОП.08 Фотографика 8 63 21 42 36 42

ОП 09 Объемно-пространственная композиция 7
72 24 48 46 48

ОП.Ю Декоративная роспись 5 119 39 80 70 80

ПМ.00 Профессиональные модули и + з э к 5 6 2062 650 1412 1199 128 200 160 240 192 216 192 84

ПМ.01

Творческая и исполнительская 
деятельность

Э(к)
795 265 530 500 32 80 32 80 64 90 82 70

МДК.01.01

Художественное проектирование изделий 
декоративно-прикладного и народного 
искусства 1,3,4,5,7 8 795 265 530 500 32 80 32 80 64 90 82 70

УП.01.01

Учебная практика (работа с натуры на 
открытом воздухе (пленэр)

2
144 144 144

УП.01.02

Учебная практика (изучение памятников 
искусства в других городах) 6 72 72 72

ПП.01 01

Производственная практика (по профилю 
специальности) 6 36 36 36



I1M.02
Производствен но-технологическая 
деятельность Э(к)

886 258 628 600 96 120 96 120 64 54 78 0

МДК.02.01

Технология исполнения изделий 
декоративно-прикладного и народного 
искусства 1,2,3,4,7 5 886 258 628 600 96 120 96 120 64 54 78 0

УП.02.01

Практика для получения первичных 
профессиональных навыков 4 144 144 144

ПП.02.01

Производственная практика (по профилю 
специальности) 6 108 108 108

ПМ.ОЗ Педагогическая деятельность Э(к) 381 127 254 99 32 40 64 72 32 14

МДК.03.01
Педагогические основы преподавания 
творческих дисциплин 6 210 70 140 41 32 40 32 36

МДК.03.02
Учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса 6 8 171 57 114 58 32 36 32 14

УП.03.01

Учебная практика по педагогической 
работе 8 72 72 72

П П 03 01

Производственная педагогическая 
практика 8 36 36 36

Всего часов но учебным циклам 11IIOC3 6966 2322 4644 3364 576 720 576 720 576 648 576 252

ДР.00

Дополнительная работа над 
завершением программного задания под 
руководством преподавателя в рамках 
самостоятельной работы 774 96 120 96 120 96 108 110 28

д р .01 Дополнительная работа(Рисунок) 258 32 40 32 40 32 36 32 14

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

ДР.ОЗ

Дополнительная работа (Технология 
исполнения изделий декоративно
прикладного и народного искусства) 258 32 40 32 40 32 36 46 0

Всего обязательная учебная нагрузка по 
циклам ППССЗ, включая федеральный 
компонент среднего (полного) общего 
образования, ДР 6966 1548 5418

УП.00 Учебная практика 12 нед. 432

ПП.00 Производственная практика 5 нед. 180

Всего: 17 нед. 648



ПДП.00 Преддипломная практика д з 4 нед. 144

ПА.00 Промежуточная аттестация 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 4 часа на 1 студента в год
дисциплин и МДК 14 14 14 14 12 14 11 8

учебной практики 144 144 72 72
производств, практи 

ки 144 36

Государственная (итоговая) аттестация i Программа 
углубленной подготовки 1.1 Дипломный 
проект (работа) Выполнение дипломного 
проекта (работы) с 28.04 по 15.06 (всего: 7 нед.) Защита 
дипломного проекта (работы) с 23.06 по 29.06 (всего: 1 нед.) 1.2. 
Государственный экзамен по ИМ.02 Педагогическая деятельность с 16.06 по 22.06 (всего: 1 нед.)

преддипломной
практики 144

экзаменов 4 3 4 4 4 4 3 2 t ЗК

дифф. зачетов 1 6 2 3 2 5 1 5

зачетов(без 
физической 
культуры) 1 2 1 4 1 3 3 1

!
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

I = = 0 0 0 0

II = = 0 0 0 0

III = = 0 0 8 8 8 8

V = = 0 0 (8) X X X X III III III III III III III III III * * * * ж * * * *

ПЗ
О бозначения: О  Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

Ш  Промежуточная аттестация 

ш  Каникулы

Ш  Учебная практика

Ш  Производственная практика (по профилю специальности) 

Ш  Производственная практика (преддипломная)

(8)

III

Производственная практика (педагогическая) 

Государственная итоговая аттестация

Ш  Неделя отсутствует

I


