4. Пояснительная записка
4.1 Нормативная база реализации ОПОП
Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования ГБОУ СПО (ССУЗ) Южно-Уральского государственного технического
колледжа разработан на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 072601 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по
видам), утвержденным. приказом Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2010 г. N 773,
зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 18359 от 06 сентября 2010 г.);
Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 в редакции от 01.04.2012;
Приказа Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакции приказов Минобрнауки
России от 20.08.2008 г. № 241 и от 30.08.2010 г. № 889) «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2003 г. №2 «О введении
в действие санитарно-эпидемиологических пра-вил и нормативов САНПИН 2.4.3.1186-03» (в редакции
Постановлений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 28.04.2007 г. №24 и от 30.09.2009 г. № 59);
Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010г. № 12-696 «О разъяснениях по
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;
Письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180 «Рекомендации по реализации
образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях
начального профессионального образования и среднего профессионального образования в соответствии
с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования».
4.2 Организация учебного процесса и режима занятий
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.
Продолжительность учебной недели – шестидневная.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования
составляет 36 академических часов в неделю.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45
минут, перемена - 10 минут.
Система контроля освоения ОПОП включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; формы и процедуры текущего контроля знаний
разрабатываются преподавателями учебных дисциплин и междисциплинарных курсов; допускается
использо-вание рейтинговой или накопительной систем оценивания.
Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную
подготовку обучающихся в соответствии с фор-мируемыми профессиональными компетенциями. При
реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Учебная практика проводится в рамках каждого профессионального модуля.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и
преддипломной практики.
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики
проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Преддипломная практика проводится в организациях, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки обучающихся по за-вершению изучения всех профессиональных
модулей концентрированно.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусмотрены в объеме
100 часов на учебную группу на каждый учебный год и не учитываются в общем объёме учебного
времени.
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель;

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по дисциплине
(дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному модулю (модулям)
профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
4.3 Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)
Обязательная часть циклов ОПОП по специальности 072601 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы (по видам) составляет 1764 часа.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный
циклы состоят из дисциплин.
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО
базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин «Основы
философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». С целью обеспечения
требований ФГОС распределение часов самостоятельной работы обучающихся по циклу ОГСЭ базовой
части выполнено следующим образом: основы философии – 8 час., история – 8 час., иностранный язык
– 32 час., физическая культура – 114 час.
По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа самостоятельной
учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных форм внеаудиторных занятий в
спортивных клубах и секциях.
Обязательная часть профессионального цикла предусматривает изучение дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину составляет 114 часов. В период
обучения с юношами проводятся учебные сборы.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных
модулей в соответствии с основными видами деятельности художника народных художественных
промыслов.
При реализации ОПОП по специальности предусматривается выполнение двух курсовых
проектов: один – по профессиональному модулю ПМ.01 "Творческая исполнительская деятельность";
второй – по профессиональному модулю ПМ. 02 " Производственно-технологическая деятельность".
При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика – 9
недель; производственная практика (по профилю специальности) – 3 недели. ОПОП предусмотрена
преддипломная практика продолжительностью 4 недели.
4.5 Формирование вариативной части ОПОП
Распределение часов вариативной части выполнено на основании согласования с работодателями
для качественного формирования общих и профессиональных компетенций.
Вариативная часть составляет 288 часов и распределяется следующим образом:
 базовая часть профильных учебных предметов расширена на расширена на 46 часов; базовая
часть цикла ОГСЭ расширена на 92 часа;
 базовая часть общепрофессиональных дисциплин расширена на 10 часов;
 базовая часть профессиональных модулей увеличена на 28 часов, а также введен вариативный
профессиональный модуль "Скульптура", объемом теоретической части 112 часов.
4.6 Порядок аттестации обучающихся
Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Формы и процедуры текущего контроля знаний разрабатываются преподавателями учебных
дисциплин и междисциплинарных курсов; допуска-ется использование рейтинговой или накопительной
систем оценивания.
На промежуточную аттестацию учебным заведением отводится 3 недели на весь срок обучения.
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет
часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля.
Промежуточная аттестация проводится также за счет использования различных форм текущего
контроля, рейтинговых и накопительных систем оценивания.
Промежуточная аттестация учебных и производственных практик проводится за счет часов,
отведенных на освоение практических вопросов профессиональных компетенций.
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы - дипломный проект. Обязательное требование – соответствие тематики
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения государственной

(итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии с Законом
РФ «Об образовании».
Формы и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации определяется Положением о
ГИА, утвержденным директором образова-тельного учреждения СПО. Для специальности 072601
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) формой проведения
государственной (итоговой) атте-стации является выполнение и защита дипломной работы. На
выполнение дипломной работы предусмотрено 7 недель, а на его защиту – 1 недели.
Государственный экзамен не предусмотрен.
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