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1. Пояснительная записка
Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащихпо профессии 54.01.11 «Художник росписи по ткани»
разработан на основе федерального государственного образовательного
стандарта по профессии среднего профессионального образования (далее
ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 02августа 2013 года № 671, зарегистрированного
Министерством юстиции (от 20 августа 2013 г. рег.№ 29578).
При формировании учебного плана программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих использовалась следующая
нормативно-правовая база
1.1.
Нормативно-правовая
база
реализации
основной
образовательной программы
1.Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21.12.2012 года.
Одобрен Советом Федерации 26.12.2012 года.
2.Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС СПО)
по профессии среднего профессионального образования (СПО)
54.01.11«Художник росписи по ткани» (от 02августа 2013 года № 671)
3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.09.2013 № 1199
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования».
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 № 291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающихся ППКРС
СПО»
5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам СПО» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 22.01.2014 года
№ 31).
6. Закон "Об образовании в Республике Башкортостан" от 01 июля 2013
года № 696-З.
7. Разъяснения по реализации ФГОС среднего (полного) общего
образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных
образовательных программ начального профессионального или среднего
профессионального образования, формируемых на основе Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
профессионального и среднего профессионального образования. Одобрено
научно-методическим Советом Центра начального, среднего, высшего и
дополнительного профессионального образования ФГУ "ФИРО" Протокол №
1 от 03 февраля 2011 года.
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8. Письмо Министерства образования Республики Башкортостан от 20 мая
2011 года № 03-13/104 «Рекомендации по изучению башкирского языка РБ в
учреждениях НПО».
9. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20
октября 2010 года № 12-6986 «О разъяснениях по формированию учебного
плана основной профессиональной образовательной программы начального
профессионального и среднего профессионального образования».
10. Письмо Департамента государственной политике в сфере
образования Министерства образования и науки РФ от 22 октября 2010 года
№ 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП
НПО/СПО
11. .Письмо Департамента государственной политике в сфере
образования Министерства образования и науки РФ «О разработке
примерных основных образовательных программ профессионального
образования» от 28 декабря 209 года № 03-2672
12. Приказ Минобрнауки РФ от 9 марта 2004 года № 1312 "Об
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования" (в редакции Приказов
Минобрнауки РФ от 28 августа 2008 года № 241, и от 30 августа 2010 года №
889).
13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 мая 2007 года № 03-1180 "Рекомендации по реализации
образовательной программы среднего (полного) общего образования в
образовательных учреждениях НПО и СПО в соответствии с Федеральным
базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования".
14. Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения
начального профессионального образования профессиональный лицей № 155
город Уфа Республики Башкортостан, и другие нормативно-правовые
документы Российской Федерации и Республики Башкортостан в области
образования и науки.
15.
Устав
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Уфимский художественно-гуманитарный
колледж, и другие нормативно-правовые документы Российской Федерации и
Республике Башкортостан и области образования и науки.
16. Приказ Минобрнауки России от 09.04.2015. №389 «О внесении
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте
России 08.05.2015 №37216)
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1.2. Организация учебного процесса и режим занятий
Режим
занятий
обучающихся
регламентируется
правилами
внутреннего распорядка и расписанием занятий (ежегодный приказ
директора колледжа О внутреннем распорядке). Учебный год начинается с 1
сентября и состоит из 39 учебных недель (17 недель в первом семестре и 22
недели во втором семестре) и окончание в соответствии с графиком учебного
процесса. В течение учебного года обучающимся предоставляются зимние
каникулы продолжительностью 2 недели.
Учебный план состоит из общеобразовательной дисциплины –
башкирский язык; общепрофессионального цикла, который включает
общепрофессиональные дисциплины; профессионального цикла, это
профессиональные модули, учебная и производственная практики и раздела
«Физическая культура», который состоит из 48 часов обязательной нагрузки
и 96 часов максимальной, как и предусматривается ФГОС СПО по
профессии.
Нормативный срок освоения ППКРС СПО при очной форме получения
образования составляет 43 недели, в том числе:
- Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура» - 24
недели – 864 часов.
- Учебная практика (УП) – 8,0 недель – 288 часов.
- Производственная практика (ПП) – 7,0 недель – 252 часа
- Промежуточная аттестация – 1 неделя.
- Государственная итоговая аттестация – 1 неделя.
- Каникулярное время – 2 недели.
Учебная нагрузка обучающихся дифференцирована с учетом
продолжительности учебной недели и не превышает 36 академических часов
в неделю; максимальная нагрузка обучающихся – не более 54 часов в
неделю.
Продолжительность учебных занятий – 45 мин., возможна группировка
уроков парами.
Перемены на отдых обучающихся имеют продолжительность не менее
10 минут. Для организации питания предусматриваются перемены
продолжительностью 50 минут.
Последовательность и чередование уроков в каждой учебной группе
определяется расписанием занятий.
Численность обучающихся в учебной группе не более 25 человек в
соответствии с приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня
2013 года № 464, пункт 29.
Учебная практика (производственное обучение) осуществляется в
учебно-производственных мастерских или по договорам на предприятиях.
Учебная практика по данной профессии осуществляется в группах по
12-15 человек.
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Производственная практика проводится по договорам с предприятиями,
для которых осуществляется подготовка рабочих кадров.
Количество учебной практики составляет 8,0 недель, производственной
практики – 7,0 недель. Всего за период обучения 15 недель.
Время работы на производственной практике не превышает
продолжительности рабочего времени, установленного законодательством
Российской Федерации о труде для соответствующих категорий работников.
Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний,
промежуточную и государственную итоговую аттестации.
Формы и порядок проведения текущего контроля знаний определяются
Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации.
Текущий контроль знаний проводится на любом из видов учебных
занятий. Формы текущего контроля (контрольная работа, тестирование,
опрос и др.) выбираются с учетом контингента обучающихся, содержания
учебного материала и используемых образовательных технологий.
Текущий контроль осуществляется по всем учебным дисциплинам и
профессиональным модулям. Текущий и промежуточный контроль учебных
достижений обучающихся проводится в пределах учебного времени,
отведенного
на
соответствующую
учебную
дисциплину,
МДК.
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,
освобожденный от других форм учебной нагрузки.
Примерные сроки проведения текущего контроля устанавливаются
годовым календарным графиком учебного процесса и перспективнотематическими планами.
Результаты текущей, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся в журналах теоретического и производственного обучения и в
документах об образовании оцениваются по 5-ти балльной системе отметок:
5 – «отлично»,
4 – «хорошо»,
3 – «удовлетворительно»,
2 – «неудовлетворительно».
При освоении ППКРС СПО применяются зачеты, в том числе
дифференцированные зачеты с выставлением балльных оценок, и экзамены,
в том числе (квалификационные) по каждому ПМ с выставлением оценок –
«освоен» или «не освоен».
Индивидуальный проект, введенный в учебный план с этого учебного
года, представляет собой особую форму организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно
под руководством преподавателя или мастера производственного обучения
по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов, курсов в любой избранной области деятельности
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,
художественно-творческой, иной). Индивидуальный проект выполняется
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обучающимися в течение одного или двух лет в рамках учебного времени,
отведенного на самостоятельную работу и должен быть представлен в виде
завершенного учебного исследования или разработанного проекта:
информационного, творческого, социального прикладного, инновационного,
иного. Оплата руководителей проекта производится за счет учебных часов,
выделенных на консультации.
1.3. Формирование вариативной части ППКРС
Распределение объема часов вариативной части в количестве 172 часа
по учебным дисциплинам и профессиональным модулям произведено на
основании согласования учебного плана с работодателем – ГУП БХП
«Агидель»
Введение в ППКРС дополнительных учебных часов повысит уровень
профессиональной подготовленности обучающихся и будет способствовать
присвоению выпускнику квалификации выше средней для данной
профессии.
В общеобразовательный цикл введена учебная дисциплина
Башкирский язык в количестве 36 часов по рекомендации Министерства
Образования Республики Башкортостан, как второй государственный язык.
Письмо Министерства образования РБ от 20.05.2011 г., №03-13/104, 48
максимальной.
В общепрофессиональный цикл на дисциплину – «Основы рисунка и
живописи» добавлено в количестве 136 часов обязательной нагрузке, и 212
час. максимальной с целью углубить и расширить профессиональные
компетенции обучающихся в области художественных выразительных
средств.
В учебный план введено за счет вариативной части:
№

Индекс

1.
ОУД.01
2.
ОП.06
ИТОГО

Наименование УД, ПМ
Башкирский язык
Основы рисунка и живописи

Кол-во часов
обяз
макс
36
48
136
212
172
260

1.4. Порядок аттестации обучающихся
1.4.1. Формы проведения текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации
Формы и порядок проведения текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации определяется Положением о текущем контроле
знаний и промежуточной аттестации, утвержденным директором колледжа.
Текущий контроль знаний проводится преподавателем на любом из
видов учебных занятий. Формы текущего контроля (контрольная работа,
тестирование, опрос и др.) выбираются преподавателем с учетом контингента
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обучающихся, содержания учебного материала и используемых
образовательных технологий.
Задания, используемые для проведения текущего контроля,
разрабатываются преподавателями соответствующих дисциплин. Текущий
контроль осуществляется по всем дисциплинам рабочего учебного плана.
Примерные сроки проведения текущего контроля устанавливаются годовым
календарным графиком учебного процесса.
Освоение учебных дисциплин и профессиональных модулей
завершается промежуточной аттестацией:
по
общеобразовательной
дисциплине
«Башкирский
язык»
предусматривается дифференцированный зачет;
по «Физической культуре» (при сроке обучения 10 месяцев) по
окончании первого семестра проводится зачет, после второго проводится
дифференцированный зачет;
по дисциплинам общепрофессионального цикла предусматривается
зачет, дифференцируемый зачет, экзамен. Форма промежуточной аттестации
обучающихся указана в графе "Формы промежуточной аттестации";
по профессиональным модулям – экзамен (квалификационный);
по МДК – дифференцированный зачет или экзамен. По учебной и
производственной практике – дифференцированный зачет (не входит в
сумму общих зачетов по аттестации).
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации
разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно.
Наличие сессий не предусмотрено. Нормативный срок проведения
промежуточной аттестации - 1 неделя.
1.4.2. Формы проведения государственной итоговой аттестации
Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации
определяется «Положением о государственной итоговой аттестации
обучающихся», утвержденным директором колледжа.
К государственной итоговой аттестации допускаются лица,
выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно
прошедшие
все
промежуточные
аттестационные
испытания,
предусмотренные
программами
учебных
дисциплин,
МДК
и
профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к
государственной итоговой аттестации является представление документов,
подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении им
теоретического
материала
и
прохождении
учебной
практики
(производственного обучения) и производственной практики по каждому из
основных видов профессиональной деятельности. Также выпускником могут
быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад,
конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест
прохождения производственной практики.
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Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации
разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного
положительного заключения работодателей.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная
работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая
квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не
ниже 3 разряда по профессии. Нормативный срок проведения ГИА – 1
неделя.
Оценка качества освоения ППКРС осуществляется государственной
аттестационной
комиссией
по
результатам
защиты
выпускной
квалификационной работы, промежуточных испытаний и на основании
документов, подтверждающих освоение обучающимся профессиональных и
общих компетенций. Членами государственной аттестационной комиссии по
медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и общих
компетенций определяется интегральная оценка качества освоения основной
профессиональной образовательной программы.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются образовательным учреждением на
основании порядка проведения государственной итоговой аттестации
выпускников по программам СПО.
1.5. Организация консультаций
Консультации
обучающихся
по
учебным
дисциплинам
и
профессиональным модулям предусматриваются учебным планом из расчета
4 часа на одного обучающегося в год. При наличии 13 человек в учебной
группе консультации предусмотрены в количестве 52 часа в год (13*4=52).
Формы проведения консультаций разнообразна: групповая, индивидуальная,
письменная, устная, по билетам и иная. Консультации проводятся по
утвержденному графику во внеучебное время и записываются в журнал на
отдельной странице. По общепрофессиональному и профессиональному
циклу учебных дисциплин консультации проводятся с целью углубления
профессиональных компетенций и подготовки обучающихся к сдаче
квалификационных экзаменов по профессиональным модулям.
№
1.
2.
3.

Наименование УД, ПМ

Количество часов

Основы дизайна и композиции (ОП.01)
Индивидуальное проектирование
ГИА (государственная итоговая аттестация)
консультации по письменной экзаменационной

8
8

8

12

работе
ГИА консультация по выпускной практической
квалификационной работе
ИТОГО

24
52

1.6. Порядок проведения учебной и производственной практики
Учебная практика обучающихся проводится в учебной мастерской
колледжа, которая оборудована в соответствии с требованием стандарта
СПО. Учебная практика проводится рассредоточено в I и во II-ом семестрах в
количестве 288 часов (8 учебных недель) чередуясь с теоретическими
занятиями в рамках профессиональных модулей. Промежуточная аттестация
обучающихся проводится в конце I и II-го семестров рассредоточено,
согласно учебного плана. Форма проведения – дифференцированный зачет.
Обучающиеся выполняют практические задания по УП.01, УП.02, УП.03 на
соответствие профессиональным компетенциям.
Производственная практика проводится концентрировано в рамках
ПМ.01, ПМ.02 во втором семестре и составляет 252 часа (7,0 недель).
Производственная практика проводится в учебных мастерских колледжа,
ГУП БХП «Агидель» и других объектах. Во втором семестре обучающиеся
проходят промежуточную аттестацию по итогам производственной
практики. Аттестация проводится с учетом или на основании результатов,
подтвержденных документами соответствующих организаций, в которых
обучающиеся проходили производственную практику, по 5-ти балльной
форме оценивания. Определяется интегральная оценка качества освоения
профессиональных и общих компетенций обучающихся.
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

1

Обучение по
дисциплинам и
междисциплинарным
курсам
2

I курс

24

8

7

1

1

2

43

Всего

24

8

7

1

1

2

43

Курсы

Учебная
практика

Производственная практика
по профилю профессии

Промежуточная
аттестация

Государственная
(итоговая)
аттестация

Каникулы

Всего
(по
курсам)

3

4

5

6

7

8

10

3. План учебного процесса.

1

О.00
ОДБ.01
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
П.00

2
Обязательная часть циклов ППКРС, вариативная
часть раздел «Физическая культура»
Общеобразовательный цикл, в том числе:
вариативная часть
Башкирский язык
вариативная часть
Общепрофессиональный цикл
История народных художественных промыслов
России
Основы деловой культуры
Правовое обеспечение профессиональной и
предпринимательской деятельности
Основы дизайна и композиции
Безопасность жизнедеятельности
Основы рисунка и живописи
Профессиональный цикл

ПМ.00

Профессиональные модули (МДК)

ПМ.01

Подготовка материалов и построение эскизов для
рисунка и живописи

МДК.01.01

Разработка эскизов орнаментального оформления
текстильных изделий

Распределение
обязательной учебной
нагрузки по семестрам
(час. в сем.)
I курс
1 сем.
2 сем.
17 нед.
22 нед.
8
9

т.
ч.
ла
б.
и
пр
ак
т
за
ня
т

Обязательная
ег
о
за
ня
т
в

Само
ст
учеб
ная
рабо
вста

Учебная нагрузка обучающихся (час.)

макс
им

Наименование циклов, дисциплин,
профессиональных модулей, МДК, практик

Формы
промежуточной
аттестации

Индекс

Профессия 54.01.11 "Художник росписи по ткани". Срок обучения - 10 месяцев. На 2016-2017 учебный год.

3

4

5

6

7

1З/6ДЗ/2Э

1296

432

864

526

540

324

1ДЗ

48

12

36

18

36

0

ДЗ

48

12

36

18

36

0

4ДЗ/2Э

582

200

382

258

312

70

ДЗ

82

28

54

24

54

0

-,ДЗ

48

12

36

12

18

18

ДЗ

48

12

36

22

36

Э(п)
ДЗ
-,Э(п)

64
40
300

12
8
128

52
32
172

36
12
152

52
32
120

0
0
52

3Э/ 3 Э(к)

1110

172

986

392

168

770

3Э

570

172

336

392

96

302

Э (к)

222

54

168

58

168

0

Э

150

54

96

58

96

0
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Учебная практика
Производственная практика
Художественная роспись текстильных изделий

МДК.02.01.

Техника художественной росписи текстильных
изделий

УП.02
ПП.02
ПМ.03
МДК.03.01
УП.03
ПП.03
ФК.00

Учебная практика
Производственная практика
Ведение индивидуальной трудовой деятельности
Индивидуальное предпринимательство
Учебная практика
Производственная практика
Физическая культура
вариативная часть

Всего
Индивидуальное проектирование
ГИА
Государственная итоговая аттестация

ДЗ
0
Э (к)

72
0
774

0
0
90

72
0
684

0
0
112

72

0

0

684

Э

342

90

252

112

0

252

ДЗ
ДЗ
Э (к)
–, Э
ДЗ

180
252
114
78
36
0

0
0
28
28
0
0

180
252
86
50
36
0

0
0
32
32
0
0

0
0
0
0
0
0

180
252
86
50
36

З, ДЗ

96

48

48

48

24

24

1З/6ДЗ/8Э
0

1764
36

360
36

1404
0

508
0

612
0

дисциплин и МДК
учеб. практики
произв
практики
экзаменов
дифф. зачетов
зачетов

540
72

792
0
1 нед. (36ч)
324
216

0

252

5

3
2
0

Консультации на учебную группу по 52 часов в год (всего 52 час.) 4 часа на одного обучающегося
Государственнаяитоговая аттестация: 1 нед.(36 часов)
Выпускная квалификационная работа
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Всего

УП.01
ПП.01
ПМ.02

4
1

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
для подготовки по профессии СПО
№
Наименование
1. Кабинеты:
1.1
основ дизайна и композиции;
1.2
основ изобразительного искусства;
1.3
истории народных художественных промыслов в России;
1.4
безопасности жизнедеятельности.
2. Мастерские:
2.1
изобразительного искусства;
2.2
художественной росписи.
3. Спортивный комплекс:
3.1
место для стрельбы.
3.2
спортивный зал;
3.3
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий.
4. Залы:
4.1
библиотека;
4.2
читальный зал с выходом в сеть Интернет;
4.3
актовый зал.
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