Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.
для подготовки по специальности
54.02.02 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ (ПО ВИДАМ)
по программе базовой подготовки
№п/п
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1
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2
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Наименование
Кабинеты
социально-экономических дисциплин
гуманитарных дисциплин
информатики
иностранного языка
цветоведения
для занятий по междисциплинарному курсу "Художественное
проектирование изделий декоративно-прикладного и народного
искусства" (по видам)
методический
Мастерские
для занятий по междисциплинарному курсу "Технология
исполнения изделий декоративно-прикладного и народного
искусства" (лаковая миниатюрная живопись)
для занятий по междисциплинарному курсу "Технология
исполнения изделий декоративно-прикладного и народного
искусства" (художественная роспись ткани)
для занятий по междисциплинарному курсу "Технология
исполнения изделий декоративно-прикладного и народного
искусства" (художественный металл)
рисунка
живописи
Спортивный комплекс
спортивный зал
спортивная площадка
место для стрельбы
Залы
выставочный зал
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
актовый зал
Фонды
фонд оригиналов
натюрмортный фонд
методический фонд

Пояснительная записка
Общие положения
1. Настоящий учебный план государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Уфимского
художественно-гуманитарного колледжа разработан на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 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,
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 24
ноября 2014 г. № 34873)
А также в соответствии со следующими правовыми нормативными
актами:
-Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ;
-Порядок
организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013г. № 464;
- примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин,
рекомендованных Федеральным государственным автономным учреждением
«Федеральный институт развития образования» в качестве примерных
программ для реализации основной профессиональной образовательной
программы СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015г.,
регистрационный номер рецензии 378 от 23 июля 2015г. ФГАУ «ФИРО»).
-Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013г. №291
г.Москва;
-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013г. № 968;
-Устав
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Уфимского художественно-гуманитарного
колледжа;
-Положение «О текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся», утвержденное приказом директора ГБПОУ УХГК
от 15.09.2015.
2. Перед началом разработки ППССЗ ГБПОУ УХГК (далее – УХГК)
определил ее специфику с учетом направленности на удовлетворение

потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировал конечные
результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого
практического опыта.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в
основном
готовится
выпускник,
определяют
содержание
его
образовательной программы, разработанной УХГК совместно с
заинтересованными работодателями.
Организация образовательного процесса
Организация образовательного процесса в колледже осуществляется в
соответствии с ФГОС СПО, программами подготовки специалистов среднего
звена и расписаниями занятий для специальности.
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня.
Два раза в течение учебного года для студентов устанавливаются
каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в
зимний период – 2 недели.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной
образовательной программы.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36
академических часов в неделю.
Учебные занятия группируются в пары по два занятия
продолжительностью 2 академических часа. Для всех видов аудиторных
занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной
работы по профессиональному модулю профессионального цикла и
реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение.
ПМ.01 «Творческая и исполнительская деятельность» и ПМ.02
«Производственно-технологическая
деятельность»
должны
изучаться
параллельно, так, как для
создания образцов декоративно-прикладного
искусства необходимо
научить
студентов
создавать
целостную
композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя известные
способы построения и формообразования (ПМ.01). Для этого, требуются
знания и умения по выполнению технического рисунка, выбора материалов с
учетом их формообразующих свойств, разработки изделий с учетом
технологии изготовления (ПМ.02). Кроме этого предварительно должны
быть изучены общепрофессиональные дисциплины: «Рисунок», «Живопись»,
«Цветоведение», «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы», «История искусств», «История мировой культуры».
Овладение навыками разработки проектов изделий декоративноприкладного искусства сложный процесс, требующий постепенного освоения
знаниями и умениями. Поэтому учебным планом предусматривается изучения
ПМ.01 и ПМ.02 в течение 1,2,3,4,5 семестров.

Учебным планом по специальности предусматриваются следующие
виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по
профилю специальности и преддипломной практики. Практика по профилю
специальности предусмотрена в 6 семестре объеме 8 недель и в 6 семестре в
объеме 6 недель. Преддипломная практика в объеме 4 недель предусмотрена
в 6 семестре.
Учебная практика
проводится студентами самостоятельно при
освоении профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей и может реализовываться, как концентрированно в несколько
периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в
рамках профессиональных модулей.
Производственная практика (по виду) проводится студентами
самостоятельно при освоении профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и реализуется концентрированно в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с
учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих
организаций.
Все дисциплины учебного плана имеют завершающий вид контроля в
форме экзаменов, зачетов и дифференцированных зачетов. Промежуточная
аттестация
учебных
дисциплин,
междисциплинарных
курсов,
профессиональных модулей проводится в следующих формах:
№п/п

Наименование учебных циклов

1

Общеобразовательный учебный цикл

2

3

4

5

Форма аттестации

зачеты,
дифференцированные
зачеты, экзамены
Общий гуманитарный и
социально- зачеты,
экономический
цикл
дифференцированные
зачеты, экзамены
Общепрофессиональные дисциплины
зачеты,
дифференцированные
зачеты, экзамены
Профессиональные модули
-междисциплинарные курсы
экзамены
- профессиональные модули
экзамены
(квалификационные)
Учебная и производственная практики
дифференцированные
зачеты

Для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации
преподавателями разрабатываются фонды оценочных средств (ФОС) и
утверждаются директором.
ФОС включают в себя педагогические контрольные измерительные
материалы:
контрольно-оценочные
средства,
компетентностноориентированные задания предназначенные для определения соответствия
(или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений
основным показателям оценки результатов подготовки.
Учебным планом по специальности предусматриваются 5 недель на
промежуточную аттестацию
Системы оценок, формы, порядок проведения
промежуточной
аттестации студентов определены Положением «О текущем контроле знаний
и промежуточной аттестации обучающихся» утвержденным приказом
директора УХГК.
Формой аттестации по дисциплинам «Рисунок», «Живопись»,
междисциплинарным курсам «Художественное проектирование изделий
декоративно-прикладного и народного искусства» и «Технология исполнения
изделий декоративно-прикладного и народного искусства» является
экзаменационный просмотр учебно-творческих работ.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации
студентов не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов и
дифференцированных зачетов - 10. В указанное количество не входит
дифференцированные зачеты и зачеты по физической культуре.
Государственная итоговая аттестация выпускника осуществляется
государственной аттестационной комиссией в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. №968 (зарегистрировано в
Минюсте России 01.11.2013 №30306);
Государственная
итоговая
аттестация
выпускника
УХГК
осуществляется после освоения им программы подготовки специалистов
среднего звена в полном объеме.
Учебным планом по специальности
предусматриваются 6 недель на Государственную (итоговую) аттестацию, в
том числе 4 недели на подготовку выпускной квалификационной работы и 2
недели на защиту выпускной квалификационной работы.
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
Обязательная часть ППССЗ составляет 70% от общего объема времени,
отведенного на его освоение. Вариативная часть 30% дает возможность
расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием
обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования.
Учебные группы формируются следующим образом:

- групповые занятия – не более 25 человек;
- мелкогрупповые занятия – от 6 до 8 человек.
По
дисциплине
«Физическая
культура»
учебным
планом
предусмотрена максимальная учебная нагрузка 144 часа, обязательные
аудиторные занятия 72 часа и самостоятельной учебной нагрузки в объеме 72
часа. Еженедельная нагрузка 2 часа реализуется за счет различных форм
внеаудиторных занятий в тренажерных залах, спортивных клубах и секциях,
включая игровые виды подготовки.
На изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
отводится 70
часов обязательной аудиторной нагрузки и 20 часов
самостоятельной (внеаудиторной) учебной нагрузки.
Вариативная часть используется на изучение следующих дисциплин:
«Башкирский язык», МДК.02.01. Технология исполнения изделий
декоративно-прикладного и народного искусства
Формирование вариативной части ППССЗ
В целях формирования вариативной части ППССЗ по специальности
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по
видам), обеспечения качества подготовки выпускников, необходимого для
поддержания конкурентоспособности учебного заведения, создания
перспектив трудоустройства выпускников был проведен анализ требований
работодателей и последующий учет его при разработке программ подготовки
специалистов среднего звена ФГОС СПО.
Рабочая группа преподавателей провела опрос руководителей и
специалистов базовых организаций-работодателей.
На основании проведенного анкетирования разработаны предложения
по формированию ППССЗ специальности с точки зрения учета требований к
компетенциям специалистов.
Возникла необходимость внесения корректив в реализуемые курсы в
части формируемых в их рамках умений, дополнения курсов новыми
разделами, введения новых учебных дисциплин, усиления практического
компонента
обучения
по
специальности,
совершенствования
коммуникативных
умений
выпускников,
повышения
чувства
ответственности за качество выполняемой работы, развития умений работать
в команде.
Работодатели в целом отмечают обязательное наличие у выпускников
специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы (по видам) таких качеств и умений, как обучаемость; умение
осуществлять
поиск
и
интерпретацию
информации;
владение
информационными технологиями; коммуникативные умения; адаптивность;
гибкость; толерантность и умение самопрезентации.
Работодатели считают необходимым уделить серьезное внимание
развитию коммуникативных умений выпускников. Умение развивать и

поддерживать деловые отношения между представителями разных
социальных и профессиональных уровней в значительной степени является
залогом профессионального успеха молодого специалиста. В связи с этим
предлагают ввести в рабочую программу по специальности 54.02.02
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)
учебную дисциплину «Башкирский язык».
Чтобы обеспечить высокопрофессиональную подготовку молодых
специалистов в уверенном владении технологией вида декоративноприкладного искусства добавлены часы на МДК.02.01.Технология
исполнения изделий декоративно-прикладного искусства и народного
искусства.
Объем вариативной части ППССЗ по максимальной учебной нагрузке
обучающихся составил 432 часов в том числе 288 часов обязательных
учебных занятий.
Часы вариативной части ППССЗ использованы следующим образом:
1. В общий гуманитарный и социально-экономический цикл
дополнительно включены учебные дисциплины:
Индекс

Наименование дисциплины

ОГСЭ.06

Башкирский язык
Итого

Всего
максимальной
учебной нагрузки
обучающихся,
час
108

В т.ч. часов
обязательных
учебных
занятий

108

72

2. В цикл профессиональных дисциплин дополнительно
часы в количестве:
Индекс
Наименование дисциплины
Всего
максимальной
учебной нагрузки
обучающихся, час
МДК.02.01 Технология
исполнения
324
изделий
декоративноприкладного
искусства
и
народного искусства
Итого
324

72

добавлены
В т.ч. часов
обязательны
х учебных
занятий
216

216

Формы проведения консультаций
Консультации для студентов предусматриваются в объеме 100 часов на
учебную группу на каждый учебный год.
Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные.
Проведение групповых устных консультаций предусматривается
накануне экзаменов, в ходе выполнения курсовых работ перед отправкой
студентов на практику.
Проведение индивидуальных устных консультаций предусматривается
для студентов, не выполняющих учебный план в установленные сроки; во
время прохождения студентами производственной и преддипломной
практик, выполнения выпускной квалификационной работы.
Формы проведения государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускника УХГК включает
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной
работы). Обязательное требование – соответствие тематики выпускной
квалификационной работы содержанию профессиональных модулей.

