
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

ГБОУ СПО «Поволжский государственный колледж» 

по профессии специальности среднего профессионального образования 
специальности 072501 Дизайн (по отраслям) 

по программе углубленной подготовки 

Квалификация: Дизайнер, преподаватель 

Форма обучения - очной форме 

Нормативный срок обучения - 3 года и 1 О 
месяцев. 

на базе основного общего образования 

2014-2015 уч.год группа 1 курса Д-I.Zf 
2015-2016 уч.год группа 2 курса Д-22tf 
2016-2017 уч.год группа 3 курса Д - 32J' 
2017-2018уч.год группа4 курсаД -L;QJ? 



Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Обучение по Производственная ирактика 
Г осу дарственная 

дисциплинам и Учебная Промежуточная 
Курсы по профилю преддипломная итоговая Каникулы Всего 

междисциплинарным ирактика 
(для СПО) 

аттестация 

курсам 
специальности аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 курс 39 1 - - 2 - 10 52 
11 курс 35 5 - - 2 - 10 52 
111 курс 32 - 8 - 2 - 10 52 
IVкypc 23 - 4 3 2 9 2 43 
Всего 129 6 12 3 8 9 32 199 



Наименование uиклов, 

Д11СUIШЛ ИН , 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

2 

Федерал ьный компонент 

среднего ( п ол но го) общего 

образования 

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

УТВЕРЖДАЮ 

/~~tp:~'д~-:,fi~:;~ ГБОУ СПО "ПГК" !"':~«,. ;_,~'--'~·н:и~е 
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по специальности среднего профессионального образования ':.--4.G~~J~d>~,., 

072501 Дизайн(по отраслям) 
основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования углубленной подготовки 

Квалификация : дизайнер, преподаватель 

Форма обучения - очная 

Нормативный срок обучения на базе 

среднего общего образования - 3 года 1 О мес. 

Учебиая нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам (час. в семестр) 

Формы промежуточной аттестаuии 
Обязательная аудиторная 1 курс 11 курс Ш курс 
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2 3 4 5 б 7 8 
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.. . Учебная нагрузка оt'iучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам (час. в семестр) 

. Формы промежуточной аттестации IV 
Обязательная аудиторная l курс ll курс III курс кур 

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

ОД. ! Базовые учебные 1134 378 756 430 324 
ОД.О 1.01 . Иностранный язык ДЗ 176 59 117 - 117 51 66 
ОД. О1 . 02 Обществоведение дз 76 25 51 51 - 51 -
ОД.О\.03. Математика и информатика дз } 117 39 78 38 40 34 44 
ОД.О1 . 04 . Естествознание дз 

е 117 39 78 46 32 34 44 
ОД.О1 .05 . География дз 117 39 78 58 20 34 44 
ОД.О1 . 06 Физическая культура 3 дз 175 58 1] 7 2 115 51 66 
ОД.01.о7 Основы безопасности 

дз 105 35 70 70 34 36 -
жизнедеятельности 

)Д.01 . 08 . Русский язык э 117 39 78 78 - 34 44 ' 
ЩО1 . 09 . Литер_ату_IJа дз 134 45 89 89 - 34 55 
>Д.О2. Профильные учебные 

972 324 648 508 140 
предметы 

IД.02 . 0J . История мировой культуры э 117 39 78 78 - 34 44 
'д.О2 . 02. История э 246 82 164 164 - 68 96 
Д.О2.03. История искусств дз 192 64 128 96 20 32 96 
д,О2 .04 . Черчение и перспектива э 216 72 144 94 50 34 110 
Щ.О2.05 . Пластическая анатомия дз 102 34 68 38 30 68 - 1 

Ц,О2.06 . Информационные 
дз 99 33 66 26 40 66 .. - .. 

технологии 

Обязательная часть 
4917 1653 3240 

циклов опоп 

Общий гуманитарный и 801 281 496 198 298 
тэ.оо социально-экономический 

цикл 

'СЭ . Оl Основы философии }дз 60 12 
•+•· 

48 48 - 48 -



>ГСЭ.О2 

>ГСЭ.О3 

>ГСЭ . О4 

>ГСЭ . О5 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

професси'ональных 
модулей, МДК, практик 

2 

История 

Психология общения 

Иностранный -язык 

Физическая культура 

>ГСЭ.В.Об Русский язык и культура 

речи 

>ГСЭ .В . О7 .Эффективное поведение на 

рынке труда 

>ГСЭ.В.О8 Введение в профессию: 

общие компетенции 

профессионала 
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IП.07 

IП. В.О8. 
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Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рисунок 

Живопись 

Цветаведение 

-· Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы художественно

конструкторского 

формообразования 

Эргономика 

Визуальная графика 

дз 
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ОП. В . 11. 

Наименование циклов, 

дисциnлин, 

nрофессиональных 

модулей, МДК, nрактик 

2 

Основы 

предпринимательства 

ОП. В.12. Материаловедение 

ОП. В 13 .. История дизайна 

ОП. В 14. Техники декорирования 

ОП. В 15. Художественная обработка 

ма.1 ~риалов (дерево, металл) 

оп. в 16. 

пм.оо 

ПМ. О1 

Художественный текстиль 

Профессиональные модули 

Творческая 

художественно-проектная 

деятельность 

МДК.О 1.01 Дизайн-проектирование 

Средства исполнения дизайн 

Формы промежуточной аттестации 

1' 

1 '', , 
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ДЗ 
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Учебная нагрузка обучающих~я (час.) 
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6 7 

48 20 

74 34 

90 56 

102 8 

68 4 

68 4 

882 282 

490 20 

200 10 

290 10 

в т. ч. 

toi 
"" "' ,=~ 

= 
f- -
"' ..0 ::t: 0.. 
o:j o:j 
м ::t: 

ь ~ 
"" <!) ~о 
t:::: 

= 
<D 
o:j 
t=: 

8 

28 

40 

14 

94 

64 

64 

570 

440 

160 

280 

9 

20 

30 

30 

30 

Педагогические основы ,, ,,, ДЗ Э 303 1 О 1 202 152 50 
v1ДК.О2.0 1 преподавания творческих 

ин 

Распределение обязательной нагруЗки по 
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1 

ОП. В . 11 . 

ОП. В . 12 . 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 
модулей, МДК, практик 

.. 

2 

Основы 

предпринимательства 

Материаловедение 

ОП. В 13 .. История дизайна 

ОП. В 14. Техники декорирования 

ОП.В15 . Xrдvжvvt c обработк 

ма'"flиалов (дерево, металл) 
ОП. В 16. 

пм.оо 

ПМ.О1 

Художественный текстиль 

Профессиональные модули 

Творческая 

художественно-проектная 

деятельность 

МДК.О 1.01 Дизайн-проектирование 

Средства исполнения дизайн 

MДK.Ol.D2 - проектов 

ПМ.О2 

МДК.О2.0 1 

.:. l~~Л~,~ W/Ja~~~~~ · ь l ; ·;~.; 
Педагогическая 

деятельность 

Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Формы промежуточной аттестации 

Обязательная аудиторная 
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2 1 3 с с 4 
5 6 8 

3 4 5 6 7 8 9 
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МДК. О2.02 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

2 

1 

"· 

Формы промежуточной аттестации 

2 5 6 7 8 

3 

дз ДЗ 

Всего 3ДЗ 6Э/ 3ДЗ 

7ДЗ \3Э 

6ДЗ 3ДЗ 7ДЗ 3ДЗ 4ДЗ 

5Э \2Э \6Э \2Э \4Э 

ГИА 

Дополнительная работа 

студента над завершением 

Государственная итоговая 

аттестации 

Консультации на учебную группу по 4 часа на обучающегося 
Государственная (итоговая) аттестация 9недель 

1. Программа углубленной подготовки 
1.1 Государственные экзамены 

9нед 

МДК.О2 .01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

МДК.О2 . 02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

4 5 

285 95 

Обязательная аудиторная 

6 7 

190 110 
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Формы nромежуточной аттестации 

Наименование циклов, 

дисциnлин, 

nрофессионал ьных 

модулей, МДК, nрактик 

2 

1 2 

Подготовка и сдача государственного экзамена -3 недели 
1 1.2. Дипломная работа 

1

1 

Выполнение диnломной работы всего 5 недель; 
Защита дипломной работы l неделя . 

1 /J 

#k///. ~ Разработчик ft/v - ·-...- q 
/ ~ L 

Председатель ПЦМК ~.-._;?:; 

3 4 

3 

Кротова Л.В. 

Политава Е. Е. 

Зав.отделением _ _,~.~(,,~~~.a.~~/~dr+· __ Кротова Л.В. 
1 1/ 

5 6 7 

= .. 
::: 
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~ .. 
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Согласовано 

Зам.директора по учебной работе 

Расnределен11е обязательной нагрузки no 
курсам и семестрам (час. в семестр) 

1 курс 11 курс 

1 2 3 
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З.Пере•tень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для nодготовки специальности : 

Кабинеты : 

1. Социально-экономических дисциплин ; 

2. Иностранного языка; 

3. Математики; 

4. Информационных систем в nрофессиональной деятельности; 

5. Материаловедения; 

6. 

7. 

Безоnасности жизнедеятельности; 

Стандартизации и сертификаци и ; 

8. Дизайна; 

9. Рисунка; 

1 О. живоnиси; 

11. экономики и менеджмента. 

Мастерские: 

1. Техники и технологии живоnиси; 

2. Макетирования графических работ; 

3. Графики и культуры эксnозиции ; 

4. Художественно-конструкторского nроектирования. 

Лаборатории 

1. Компьютерного дизайна; 

2. Испытания материалов. 



4. Пояснительная записка 

Настоящий учебный 1шан образовательного учреждения среднего профсссио11алыюго образованш1 

ГБОУ cno «Поволжский государственный КОJIЛСДЖ» ра·зработан на основе ФСJlСралыюго 

1 ОС) дарственного образовательного стандарта по сnециальности среднего 11рофссс~юнального 

образования (далее- СПО). утвержденного приказом Ми11истерства образова11ня н на) ки Российской 

Федерации «25 августа 201 О г. N!! 878 спещtа.'lьноспt 072501 Дизайн (по оч)ас;шм) 

4.1 Обсспе•tение требова11 ий ФГОС к условиям реалюации ОПОП 
4.1.1 УП ОПОП составлен совместно с заи нтересованными работодагелямн, с учетом нанравнсн1Юt:111 
на уJ tОВJ iетворение nотрсбtюс гей регионального рынка труда и работодателей. 

4. 1.2 В рабочих учебных 11роrраммах всех дисuиплин и нрофессиональ11ых модулей ко11кретюированы ко11счныс 
рсзульта rы обучения в BИJlC компетенuий. у~1еннй и знаний, nриобретаемоr·о практического опыта. че 1 ко 

сфор\l).tированы требования к результатам их освое~1ия. сnланирована эффективная са,юстоятельшtя рабоrа 

обучающ~1хся в сочетшннt с совершенствование\! уnравления ею со стороны прсnо:tавате.тей н ''ас1сров 
11р01ВВО.'{СТВСННОГО Об) че1111я: 

4.1.3 Yll ОПОП обесnечивас1: 
- во·!,южность обучающимся участвовать в формировании индивидуальной образова1с.tыюй 11porpa\t\IЫ: 

- возможность администраuии и преnодавателей формирова1 ь социокультурную среду, соз:ннш ,, условня. необхо~t~t \lьн: 

rtля всестороннего развития и социализаuии личности, сохранения здоровья обучающихся; 

возможность востпатеJIЫЮt'О компонента обра1ов<пелыюго npouccca, вкточая развитие сту:tснчсско1·о 

самоуправления , участие обучающ~tхся в работе общественных организаuий, спортивных и творческих клубов: 

- возможность исnользовшrия в образовательном пронессе активных и интepaК'HIRIIbiX форм nроведсн11я .Jаня н1й 

(комnьютср11ых С11муляций, 1словых ~~ ролевых игр. разбора конкретных ситуаuий, rlсихо;юпtческих н иных rpe1mнt ов. 

r р) шювых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой .:и1я формирования и развипtя общ11х и nрофесснощttЫIЫ\ 
KO\IIICГeiiЩIЙ обучающю.СЯ. 

4.1.4 Макс11мальный объс\1 учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неде~lю, вк;ночая вес 
виды аудиторной и внеауд11 горной (самостоятельной) учебной работы no освоению основной nрофессионалыюi1 
образовательной nрограмчы. 

4.1.5 Максимальный объем аудиторной учебной наr рузки при очной форме rюнучсння обрюования састаВJIЯС 1 16 
акалсмнческих часов в неделю. 

4.1.6 Максимальный объем 11аrрузки при прохождении практики составляет 36 часов в неделю. Пр11 пpoxoж;tcHIIIt 

орактики юtкаких других обязательных занятий не nлан11рустся. 

4.1. 7 1 lродолжителыюс гь учебной неде.ти составляет 6 учебных дней. 
4.1.8 Занятия организуюгся паращ1 no 90 чин. с перерьtВО\1 10-15 \\ИН. и на обед 30 \IIIH. 
4.1 .9 Коне у .тьтаuи ~1 для обучающихся очной фор\1Ы nолуче1111я образования пре.J.ус,штр11Ваются в объе\!е 100 часов на 
учебную групnу на каж:.tый учебный год. 

Фор~1ы 1lровс).!ения консультаций (групnовые, индивидуш1ьные, письменные, ус г 11ыс) онрсде;lяются nperюдШHtl СЛС\1 
11сходя ю спеuифики изучення учебного материала. 

4.1.1 О 13 период обучения с юношам и проводятся учебные сборы. 

4.1.11 Общий объем каникулярного времени составляет 22 недели: 
- 11а первом курсе 1 О недель, в том числе 2 недели в зимний период: 
- на второ\1 курсе 1 О недель. в 10м числе 2 недели в знмний перfюд; 
- на 1 ре JЪС \1 курсе 1 О недели. в том числе 2 недели в зи,1ний nериод ; 
. -на четверТО\1 курсе, 2 не;tели в З~1\IНИЙ nериод. 
4.1.12 Д.tя nро,1ежуточной апестаци11 на каждО\1 курсе орган нз у ются: 

- На I-OM кур~е ;JетtiЯЯ СССС11Я 11рОдО.IЖИТеЛЬНОСТЬЮ 2 He.J.CJ111; 
-на 2-ом 11 3-ем курсе З 11"'tние 11 летние сессии продолжителыюстью по одной неделе кажJtая; 
-на 4-ом курсе зим няя сессия 11родолжительностью 1 неделя. 
4.1.13. По учебному плану 0 1101 ! предусматривается выпол нс11ис 3-х курсовых пrосктов: 

- 110 профильной диснип,1~1нс «История искусств»; 
- rю OIIД «Живопись»: 
-110 llMOI «Творческая художссrвенно-nроеi\'ТНая деятельность». 



Курсовое проектирование реализуется в пределах времени, отведенного на изучение дисциплины и профессиональных 

модулей. При работе над курсовым проектом, учащимся оказываются консультации 
4.1. 14 Для подгрупn девушек планируется использовать часть учебного времени дисциплины «БезОIIЗСIЮСть 
жи111едеятельности» (48 часов), отведен ного на изучение основ военной службы, 11а освоение основ медицинсюtх 

ЗllаНИЙ . 

4. 1.15 Для закрепления знаний и формирования умений спланированы лабораторные и практические работы. 
4. 1.16 Высокая практикоориентированность дисциплин и МДК (45-55%), позволяет более детально и качссгвснно 
сформировать умения у всех категорий обучающихся (слабо усnевающих, продвинутых и т.n.) 
Обязательным компонентом nри выполнении обучающимися лабораторных работ н nра ... ..,.ических занятиi1. 

нланируются nрактические задания с исnользованием переанальных компьютеров; 

1. 1.17 Для nриобретения nрактического оnыта nри изучении профессионалы1ых \Юдулей планируется учеб11ая и 

произведетвенная nрактика. 

1. 1.18 
Учебная практика предполагает выполнение видов работ и направлена на: 

- формирование у студентов практических nрофессиональных умений; 

nриобретение nервоначалыюго nрактическоrо оnыта, для последующего освоения общих и профессиональных 

комnетенций по избранной специальности . 

Учебную практику планируется проводить, в у•tебно-производственных мастерских, лабораториях. и друп1х 
вспомогательных объектах образовательного учреждения, а также в организациях в спеuиаль~ю-оборулова1н1ых 
помещениях на основе договоров между организацией и образовательным учреждением. 

Учебная nрактика nроводится мастерами произведетвенного обучения или 11реnодавателями днсцt1111111Н 

нрофсссионального цикла. 

Реализация учебной практики осуществляется следующим образом: учебная практика (работа с натуры 11а открытом 

воздухе (пленэр)) - 1 недели на 1 курсе , 3 недели на 2 курсе осуществляется рассредоточенно; учебная врактика 
(изучение памятников искусства в других городах)- 2 недели на 2 курсе. 

Изучение nамятников искусства в друt'ИХ городах проводится, как правило, в городах, обладающих боныttим 

количеством памятников архитектуры разных эпох и стилей, музеями изобразительного искусства, другими 
многочисленными объектами культур~юго наследия. 

За nериод nрохождения учебной nрактики, связанной с выездом из места расnоложения образовагслы1010 

учреждения, студентам выnлачиваются суточные в размере 50 процентов от нормы суточных. установ.1енных 

действующим законодательством Российской Федерации для возмещения допотгитслыtых расходов, связанных с 

командировками работников организаций за каждый день, включая нахождение в nyt и к месту практик~i и обра1110. 
Проезд к месту nрактики и обратно оплачивается в полном размере. 

Произведетвенная практика (по профилю специальности)- 2недели на 3 курсе в 5семестре 6 недель а 3 курсе в 6 
семестре.Производстве 1 1 1 1ая (nедагогическая)- 4 неделя на 4 курсе в 7 семестре. llроизводственная практика (110 
nрофилю специальности) и произведетвенная nрактика (педагогическая) проводятся при освоении студснтам~t 

nрофессиональнь1х компетенциИ в рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно. 

Производствею1ая rtра ... ..,.ика (педагогическая) проводится в форме ~1аблюдателыюй npa"'IИK~t. Базами 

nроизводственной практики (педагогической) являются детские школы искусств и детскне художественные школы, 

другие образовательные учреждения дополнительного образования, учреждения обшс1·о образования. 

Произведетвенная nрактика (по профилю специальности) проводится в организациях . 1rанрав.1енне 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся или в училище. 

Аттестация по итогам 11роизводственной практики проводится с учетом (или на основании) резулыа10в. 

11Щtтвержденных документами соответствующих организаций , с выездом представитсJ IСЙ администрации уч11J1иш.а и 

ведущих преподавателей снециаJ1ьных дисциплин. 

Производственная (преддиnломная) nрактика проводится концентрированно на 4 курсе в 8 семестре под руковонством 
пре 1 юдавателя и призвана обесnечить подготовку к государственной (итоговой) аrгесгацни. 

11роизводственная практика (nреддиnломная) имеет целью: 

- совершенствование nрактического оnыта по осваиваемой сnециальности: 

- проверку профессионалыюй готовности будущего специалиста к самостоятельной грудовей деятельносп1: 

- сбора, анализа и использоваtiИЯ информации для дипломного nроектирования. 

Произведетвенную практику (nреддиnломную) планируется проводить в организациях по 11рофилю сnеuиалыюсrи на 

ос1юве договоров, заклю•tаемых между образовательным учреждением и этими организациями. 

4. 1.18 Реализацию ОПОП планируется обеспечить nедагогическими кадрами, имеющим и высшее обра·ювание, 

соответствующее профилю nреподаваемой дисциплины (модуля). Оnыт деятельности в орrаню<щиях 

соответствующей профессионалыюй сферы является обязательным для nреrюдавателей, отвечающих за освое1 н1с 

обучающимся nрофессионалыюго цикла, этим nреподавателям nланируется стажировка в профильных орг·анюаю1ях не 

реже одного раза в 3 года. 



4.1.19 Каждого обучающегося планируется обеспечить: 
- доступом к базам данных и библиотечным фондам нечатных и :электронных изданий OCIIOBIIOЙ и доnол1 1НТСЛЫIОЙ 

ус1ебной л итературы no дисциплинам всех циклов , издшнюй за последние 5 лет; 
- доступом к сети Интернет во время самостоятельной nодготовки; 

- не менее чем одним учебным nечатным или электронным изданием 110 каждой дисциплине nрофессионаJIЫЮГО цикла 
и одним учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому междисш~nлинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изда1тй); 

- достуnом к справочно-библ иографическим и периодическим издан иям в расчете 1- 2 жзсм1 1Ля ра на каждые 100 
обучающихся и 3 наименования отечественных журналов ; 

- доступом для оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями и 
организациями: 

-доступом к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет; 

- рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисципл ин при 11спольJовани~1 

электронных изданий. 

4.1.20 Для сопровождения учебного nроцесса планируется обесnечение учебного заведения необходимым комнлектом 

лицензио~1 11ых программных продуктов. 

4.1.21. Занятия по дисциплинам ОП.ОI Рисунок, ОП.02. Живопись, ОД.О2.08 Пластическая анатомия, имеющие целью 
изучение человека, обесnечиваются натурой. Время, отведенное для работы с живой натурой , рассчитывается от общего 

учебного времею1, nредусмотре1~1юго учебным nланом на аудиторные занятия, в%: 

- Рисунок - 1 курс - 0%. 2 курс - 50%, 3 и 4 курсы - 1 00% 
- Живоnис1,- 1 курс - 0%, 2 курс - 50%, 3 и 4 курс - 100% 
- Пластическая анатомия - 50%. 
4.1.22.Реа.пизация среднего (полного) общего образования по ряду специальностей грунны «Кут,тура и искусство» и 
«Образование и nедагогика» имеет свои особенности, связанн ые с необходимостью непрерывной нрофесс~юнальной 

nодготовки будущего специалиста и характером его профессиональной деятельности. С ) четом этих особенностей 
общеобразовательная nрограмма включена в nримерные учебные nланы (nриложение к государственным требованиям к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников ГОС СПО), в соответствии с которыми осуществJ1яется ее 

реализация. 

4.2 Обесnсчсшtс требований ФГОС к оцениванию ка•tества освоениst ОПОП 
4.2.1 Текущий контроль nланируется nроводить по изученным дидактическим единицам знаний, групnе дидакт~1ческих 
единиц знаний , имеющих междидактические связи, по изученным темам дисциплин и МДК, в форме опросов . 

контрольных работ (nисьменных, устных, тестовых и т.n.), отчетов по результатам самостоятельной работы, с 

nрименением других активных и интерактивных форм, за счет времени обязательной учебной нагрузки. 

ри оценке nрактических работ (на практических занятиях и на практике) в О IJ.еночную ведомость 

формализова11110Го наблюдения указываются все элементы действий обучаемого, составляющие результат (соблюдение 
техн ики безонасности, nользование инструментом и nринадлежностями , показатели качества работы, соблюде11ие 

алгоритма и регламента действ~1й ~~ др.), что позволяет однозначно оцени гь освоил/не ocBOИJI умение. 

Оценочные материалы текущего контроля разрабатываются nреподавателями н мастерами произвоаственного обучения 
заблаговременно по каждой дисципл и11е , МДК (если темы МДК nреподают разные nреnодаватели, то по каждой те,tе 

МДК), по каждому виду работ на практике, согласуются и одобряются ГЩМК, утверждаются Jаместителем Jtиректора 
110 УР и доводятся до сведения обучающихся в течение нервых двух месяцев от начала обуче~1ия. 
4.2.2 Промежуточная аттестация nланируется для оцен ки уровня освоения дисципл ин и оценки комnетенuий 
обучающихся . 

llромежуточная аттестация по дисциnлинам nроводится в форме «За•tета» (3), «Дифференцированного зачепт (ДЗ}, 
Экзамена (Э), по МДК в форме Дифференцированного зачета, по nрофессиональны~1 ком11етенциям (по ПМ) в форме 
Экзамена (квалификационного), являющегося итоговой аттестацией по nрофессионалыюму модулю, нроверкой 
сформированнести комnетенциИ и готовности к выполнению вида nрофессиональной деятельности , опрсдсJ iенн ых в 

разделе «Требова11~1я к результатам освоения ОПОП» федерального государственного образовател ьного стандарта. 
Итогомnроверки является однозначное решение: «Вид профессионалыюй деятельности освоен/ не освоею>(с оцен кой). 

По дисциnлинам 011.01 Рисунок, ОП.О2. Живопись, , М ДК. О 1.01 «дюайн-nроектнрованне», а также дисщiПШiнам 
вариативной части циклов ОПОП «Художественная обработка материалов (дерево, метаJiл)», «Художес1·вен11ый 

текстиль», «Техники декорирования » nроводятся промежуточные и экзаменационные просмотры. 
4.2.3 Государственная (итоговая) аттестация проводится с целью установить соответствие уровня и качества подготовю1 
вы nускников требованиям ФГОС и работодателей и включает под1 ·отовку и защиту BЫilYCK I IOЙ квалификанионной 

работы. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного 
или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификациоttной работы определяются обра1ователы1ы\1 
учреждением на основании nорядка nроведения государственной (итоговой) аттестащtи выпускников по 11poгpa.\i \ta~1 



СПО, утверждешюго федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии 

со статьей 15 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 1 О июля 1992 г. N'2 3266-1. 
Необходимым условием доnуска к государственной (итоговой) аттестации является представление документов, 

nодтверждающих освоение обучающимся компетенций nри изучении теоретическОI'О материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов лрофессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, доnолнител ьные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по сnециальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 

практики. 

Государственная (итоговая) аттестация ОПОП углублен ной подготовки включает 
выпускную квалификационную работу (дипломную работу) и государственный экзамен по ПМ.О3 Педю-огическая 

деятельность. 

Каждый вид государственной (итоговой) аттестации заканчивается оценкой. 

Государственный экзамен «Педагогическая деятельность» включать ответы на вопросы (билеты). 

4.3 Формирование вариативной части ОПОП 
4.3.1 Вариативная часtь в объеме 576 часов использована: 
- на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей и сnецификой деятельности 

образовательного учреждения; 

4.3.2 Распределение вариативной части УП ОПОП по циклам представлено в таблице: 

Индексы циклов и Распределеине вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

обязательная учебная Всего В том числе 
нагрузка по циклам по На увеличение объема На введение дополнительных 
ФГОС, часов обязательных дисциплин дисциплин (ПМ) 

(МДК) 

оrсэ.оо 326 170 - 170 
п.оо 20 14 730 - 730 

Вариативная 900 900 - 900 
часть (ВЧ) 

3240 

4.3.3 Распределение объема вариативной части циклов по введенным дисциплинам вариативной части и обоснование 
~1еобходимости их введения, а также обоснование увеличения обязательной части ПМ (МДК) представлены в 
приложении к УП ОПОП 

Результаты формирования и обоснование вариативной части ОПОП 

Таблица? -
Циклы Наименование Кол-во Основные результаты изучения 

дисциплинвариативной часов дисциnлин вариативной части и краткое 

части обязательно обоснование необходимости их введения 

й (увеличения объема обязательной части 

учебной цикла) 

нагрузки по 

УПОПОП 
огсэ.оо Вариативная часть 170 
ОГСЭ.В .. О6 Эффективное поведение 42 Согласно концеnции вариативной 

на рынке труда составляющей ОПОП СПО в Самарской 
области для повышения конкурентных 

способностей выпускников на 

ОГСЭ. В .О7 Введение в профессию: региональном рынке труда (результаты 

общие компетенции 80 изучения дисциплин смотри в 

профессионала методических указаниях по учету в 

структуре вариативной составляюшей 

ОПОП региональных требований к 



огсэ.в.оs 

on.oo 
OП.B . I I 

Русский язык и ультура 

речи 

Вариативная часть 

Основы 
rrредпринимательской 

деятельности 

образовательным результатам ОПОП). 

Исnользование стилей речи в соответствие 

речевыми ситуациями; nодбор лексических 

и грамматических единИi l в соответствии с 

целям и задачами речи ; красиво, правильно 

и доступно излагать мысли. 

уметь: 

ПОЛ ЬЗОВаТI>СЯ орфоэпическими 

словарями, словарями русского язы ка: 

оnределять лексическое значение 

слова; 

исnользовать 

словообразовательные средс·r ва в 

изобразительных целях; 

пользоваться 6ЗJ'ЮКОМ 

синтаксических средств при со·здании 

собственных текстов офинимьно

делового, учебно-научноrо стилей; 

редактировать собственные 

тексты и тексты других авторов: 

пользоваться знаками пре11и~rания, 

вариативными и факультативными 

знаками препинания; 

48 различать тексты по их 

730 

48 

принадЛежности к стилям; анализировать 

речь с точки ее нормативности, умес·нюсти 

и целесообразности; 

знать: 

фонемы; особен~юсти русского 

ударения, ОСНОВI-!Ые тендеiЩИИ В 

развитии русского ул.арсния: 

логическое ударение: орфо:тические 

нормы; 

лексические и фразеоло1 ·ичсские 

единицы русского языка: 

изобразителыю-выразительные 

возможности лексики и фразеологии: 

употребление нрофессиональной 

лексики и научных терминов: 

способы словообразования; 

самостоятельные и служебные 

части реч и; 

синтаксический 

nредложений: 

строй 

nравила nравописания; 

функциональные стили нитературноrо 

языка 

Согласно КОНIJ.еnции вариативной 
составляюшей ОПОП СПО в Самарской 
области дЛЯ повышения конкуренпrьrх 

способностей вы пуск н и ков на 



011.8.15 

ОП.В.16. 

Художественная 

обработка материалов 

(дерево, металл) 

Художественный 

текстиль 

68 

68 

регионалыюм рынке труда (результаты 

изучения дисциnлин смотри в 

методических указаниях по учету в 

структуре вариативной составляющей 

ОПОП региональных требований к 

образовательным результатам 0 110 1 1). 

пк 1.6. Учитывать при 

проектировании OCOбeHHOCTit 

материалов,техtюлогии изготовления, 

особенности современного 

произведетвенного оборудован и я. 
ПК 1.8. Находить художествен ttыс 

специфические средства, новые образtiО

nластические решения для каждой 

творческой задачи. 

Уметь: 

- включать теоретические знания о 
ху дожествеt1110-стил ист и ческих 

особенностях резьбы по дереву при 

разработке художествен но-графического 

проекта; 

-разрабатывать авторские композиции на 

основе тради ци й и coвpeмe~tH I>t X 

требован ий к изделиям; 
Знать: 

-сnеuифи к у профессионал ьного 

воплощения авторских nроектов. 

ПК 1.6. Учитывать при 

проектировании особенности 

материалов, технологии 

особенности 

изготовлен и я, 

современного 

nроизведетвенного оборудования . 

ПК 1.8. Находить художественные 
сnецифические средства. новые образно

nластические решения для каждой 

творческой задачи. 

Знать: 

технологическую последовательность 

выnолнен11я под1 отовительных работ: 

назначение, классификацию, 
разновидности, устройство инструментов и 

приспособле11 ий для выполнения 

художественно-оформительских работ, 

nравила пользования; 

требоваш1я, nредъявляемые к 

окрашиваемым nоверхностям; 

nравила подготовки nоверхност~1 110д 

отделку; 

nравила техники безопасности при 

выnолнении nодготовительных работ 

Уметь: 
соблюдать последовательность выпол11ения 

nодготовителы1ых работ; 

nодготавш1вать рабочие nоверхности; 



ОП.В . 14 

ОП.В.08 

ОП . В.О9 

OП.II 

Техники декорирования 

Основы художественно
конструкторского 

формообразования 

Эргономика 

Визуальная графика 
интерьеров 

102 

128 

пк 1.6. Учитывать при 

проеl\'lировании особенности 

материалов, технологии изготовления, 

особенности современного 

производственного оборудования. 

ПК 1.8. Находить художественные 
специфические средства, новые образ~ю

пластические решения для каждой 

творческой задачи. 

Знать: 
Инструменты и другие материалы, 
Технологию подготовки грунта, 
составление красочных смесей; 
живописные покрытия на водной 
основе,акриловой, масляной основе. 
Современные технологии и техники 
оформления предметов интерьера. 

Уметь: оформлять предметы с 

помощью трафаретной росписи , 

оформлять nредметы в технике 
декуnаж, технологии оформления 

изделий патиной, другие 

"Дизайн" - это деятельность художника

конструктора в области проектирования 

массовой промышленной nродукции и 

создании на этой основе предметной среды. 

Работа основывается на следующих 

позициях: 1) Субъективное восnриятие 

предметного мира. 2) Внешняя форма 

nредмета . 3) Соотношения. 4) Объёмно

пространственное строение. 5) ~атериал. 

Предметы материальной среды должны 

иметь гармонические формы, органичность 

и целостность, пропорциональность и ритм, 

масштабность, пластичность, цветовое 

сочетание. Предметы окружающего мира 

должны сочетать технический смысл и 

красоту самих nредметов. Предметная 

среда nозволяет (соединить) решить эту 

задачу через соединение ансамбля 

предметов и осмысление самого 

пространства. 

Эргономические требования - это 

требования ,которые предъявляются к 
системе «человек-машина-среда» в целях 

оптимизации. деятельности человека с 

учетом его социально -психологических, 

психофизиологические,психологических 

72 ,антропологических и гигиенических 

характеристик и возможностей . 

Эргономические требования являются 

основной при формировании конструкции 

машины, дизайнерской разработке 

пространственно- комплексиных решений 

системы в целом и отдельных её элементов. 

92 Визуальная составляющая среды обитания 

является одним из приоритетных объектов 



обществе11ных зданий и дизайнерского твор'Jества. Визуальная 

городского nространства графика - это средства и системы 

визуальных КОIIВiуниканий в городских. 

сельских и nрочих nространствах. на 

трансnорте. Сюда входят вывески, 
реклаю11,1 е установки ,витрины магазинов , 

таблицы с наименованиями улиuи т.д 

Уметь: 
Выбирать графические средства 

выразительности в соответствии с 

тематикой и задачей. 

Решать задачи визуалыю-графически~>нl 
средствами (трансформировать исходный 

смысл в визуальный текст) . 

Создавать графическую nлоскостную 

ком nозицию. 

Создавать среду общественных зданий как 

визуальный текст. 

Создавать среду ,-ородского nространства 

как визуальный текст. 

Создавать фирменный стиль как 

комnлексное решение визуальной 

составляющей среды обитания no все" 
слоям. 

Знать: 

ос~ювные этаnы разоития 

графического дизай на . 

Средства визуальной графики. 

Виды графического дизайна. 

Психологические возможности 

восnриятия и трактовки. 

Понятия: «визуальный языю>. 

«визуальный текст», « визуалы1ая 

среда». 

Понятие фирмеНIЮ I'О стиля, его 

элементы, этаnы создания, роль в 

совремешюм обществе. 

Понятие: «Среда собьm1я» . 
Особе111Юсти восnриятия и • 
nросктирован и я визуал ь11ой графи к и с 

учетом современ ных тенденций в 

области дизайна. 

ОП.12.В. Материаловедение Уметь: 

-выбирать материалы на основе анаJ 1 юа их 

свойств 

дЛЯ конкретного Г1рИмеНС1111Я в 

дизайн- проекте; 

Знать: 

74 
-область применения ; методы 

измерения nараметров и свойств 

материалов; 

-технологические, Jксплуатаuионныс 11 

гигиенические требования, 

nредъявляемые к матсриала\1; 

особеш1ости исnытания материалов . 



ОП.IЗ.В. История дизайна 78 

4.4 Общеобразовательный цикл 

Умения: 
- определять стилевые особенности в 

формообразовании; 
Исnользовать знания в творческой и 

nрофессиональной работе; 

Знать : 

- основные этапы развития дизайна: 

- авторов наиболее известных 
произведений дизайнерского искусства, 

названия работ. 

Развивать навыки в решении дизайн

программ, дизайн-проектов. 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы СПО сформирован в 
соответствии с рекомендациями по реализации федерального государственного образовательного стандарт-а среднего 

(полного) обшего образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных 

программ среднего nрофессионального образования, сформированных на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего nрофессионального образования. 

4.5 Доnолнительная работа над завершением nроrраммноrо задания 
При реализации ОПОП по сnециальности 072501Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве 

дополнительная работа над завершением проrраммноrо задания(не более б часовв неделю) по дисциnлинам 

«Рисуною>,»Живопись» является особым видом самостоятельной работы обучающихся ,nроводится nод 

руководством nреnодавателя, включается в расnисание учебных занятий и в учебную нагрузку nреподавателя. 


