
Учебный план
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3. План учебного процесса
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
О бязательная часть учебных циков ППССЗ 3240 2160

о г с э .о о Общий гуманитарны й и социально-экономический учебный цикл 0 7 804 268 536 184 352 170 68 96 72 98 32
О ГС Э01 Основы философии 3 60 12 48 48 48
ОГСЭ.02 История 1 63 12 51 51 51
о г с э .о з Иностранный язык 2,4,6 198 26 172 172 34 34 24 36 28 16
ОГСЭ.04 Ф изическая культура 1-6* 344 172 172 12 160 34 34 24 36 28 16
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 1 76 25 51 31 20 51
ОГСЭ.Об Социальная психология 5 63 21 42 42 42
ЕН.00 М атематический и общий естественнонаучны й цикл 0 2 388 129 259 157 102 0 0 0 85 34 24 72 28 16
ЕН.01 М атематика 1 76 25 51 51 51
ЕН.02 Э кологические основы природопользования 54 18 36 36 36
ЕН.ОЗ И нформационное обеспечение профессиональной деятельности 6 258 86 172 70 102 34 34 24 36 28 16
П.00 Профессиональный цикл 13 16 3452 1151 2301 1025 1226 50 396 432 357 510 312 504 378 240
оп.оо О бщ епрофсссиональны е дисциплины 3 9 1713 571 1142 532 590 20 289 323 96 252 182
0п .01 М атериаловедение 2 153 51 102 82 20 34 68
0п .02 Экономика организации 4 108 36 72 42 10 20 72
оп.оз Рисунок с основами перспективы 2 255 85 170 18 152 68 102
ОП.04 Ж ивопись с основами цветоведения 2 255 85 170 18 152 85 85
ОП.05 История дизайна 1 102 34 68 68 68
ОП.Об История изобразительного искусства 2 153 51 102 102 34 68
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 4 108 36 72 24 48 36 36
ОП.08 М аркетинг 3 90 30 60 48 12 60
ОП.09 Дизайн в интерьере и экстерьере (программный комплекс АгСоп) 4 135 45 90 30 60 90
ОП.Ю Ландш афтный дизайн 5 105 35 70 30 40 70
ОП.11 П равовое обеспечение профессиональной деятельности 4 81 27 54 38 16 54
ОП. 12 Работа в программе 3ds М ах 5 168 56 112 32 80 112
ПМ .00 Профессиональные модули 10 7 1739 580 1159 493 636 30 396 432 68 187 216 252 196 240
ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промыш ленной продукции, предметно-пространственны х комплексов Э(к)* 2 1179 393 786 222 534 30 72 108 68 102 132 216 140 128

М ДК.01.01 Д изайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в 
искусстве)

2,3,4,5 
,6

762 254 508 80 398 30 68 102 96 108 70 64

М Д К.01.02 Основы проектной и компьютерной графики 4,6 5 336 112 224 88 136 36 54 70 64
М ДК.01.03 М етоды расчета основны х технико-экономических показателей 

проектирования 4 81 27 54 54 54

У П 01 У чебная практика 3* 72 2нед.



ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 6* 108 Знед.
ПМ .02 Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале Э(к)* 3 308 103 205 113 92 0 144 216 85 84 36

М ДК.02.01 Выполнение худож ественно-конструкторских проектов в материале 4 2,3 203 68 135 83 52 51 48 36
М ДК.02.02 Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна 3 2 105 35 70 30 40 34 36
У П. 02 Учебная практика 2,3» 144 2нед. 2 нед.
ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 4* 216 бнед.
ПМ .03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу Э(к)* 2 150 50 100 100 36 36 28 72

МДК.03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии 6 78 26 52 52 28 24
М ДК.03.02 Основы управления качеством 6 72 24 48 48 48
УП.ОЗ Учебная практика 5* 36 1нед.
ПП.ОЗ Производственная практика (по профилю специальности) 6* 36 1нед.
ПМ .04 Организация работы коллектива исполнителей Э(к)* 0 102 34 68 58 10 36 36 28 40
МДК. 04.01 Основы менеджмента, управление персоналом 6 102 34 68 58 10 28 40
УП.04 Учебная практика 5* 36 1нед.
ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) 6* 36 1нед.
П М .05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям  

служащ их 12565 Исполнитель художественно- 
оформительски х работ

Э(к)* 108 36

УП.05 Учебная практика 2 * 108 Знед.
ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности) 2 * 36 1нед.

Всего часов обучения по циклам ППССЗ: 4644 1548 3096 1366 1680 50 396 432 612 612 432 648 504 288
пдп Производственная практика (преддипломная) 4 нед.
ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 нед.

1. Программа базовой подготовки
1.1. Выпускная квалификационная работа

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 
с 18.05 по 14.06 (4 недели) 4 нед.

ГИА.02 Защ ита выпускной квалификационной работы 
с 15.06 по 28.06 (2 недели) 2 нед.

К.00 Консультации 4 часа на одного обучаю щ егося на каждый учебный год дисциплин и МДК 12 10 10 12 10 8

учебной практики 180 144 72
* не входит в общ ее количество зачетов и экзаменов и

Vи
ва

производственной практики/ 
преддипломной практики

36 216
180 

/4 нед.
экзаменов 3 2 3 2 3
зачетов 5 6 4 8 4 5



4. Учебная и производственная практика 5. Перечень лабораторий, кабинетов, мастерских и др. помещений

№ п/п Наименование Семестр Недель № п/п Наименование
УП.00 Учебная практика 2,3,5 11 Кабинеты:
ПП.ОО Производственная практика (по профилю 

специальности)
2,4,6 12

1
Социально-экономических дисциплин

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 6 4 2 Иностранного языка

Всего: 27 3 Математики
4 Информационных систем в профессиональной деятельности
5 Материаловедения
6 Безопасности жизнедеятельности
7 Стандартизации и сертификации
8 Дизайна

9 Рисунка

10 Живописи

11 Экономики и менеджмента

Лаборатории:
1. Техники и технологии живописи
2. Макетирования графических работ
3. Компьютерного дизайна
4. Испытания материалов
5. Г рафики и культуры экспозиции
6. Художественно-конструкторского проектирования

М астерские
1 Интерьера
2 Технического исполнения художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале

Спортивный комплекс:
1. Спортивныый зал
2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
3. Место для стрельбы

Залы:
1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2. Актовый зал

6. Пояснительная записка
1. Учебный план разработан в соответствии с Ф едеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности54.02.01 Дизайн( по отраслям),
утвержденным приказом М инистерства и науки Российской Ф едерации от 27 октября 2014 г. N 131, зарегистрированном в М инистерстве юстиции России от 24 ноября 2014 г. N 34861, Порядком организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом М инобрнауки России от 17 июня 2014 года №  464( с 
изменениями и дополнениями), Положением о практике обучающихся, осваиваю щ их основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 18 апреля 2013 г. №  291, приказом М инобразования и науки РФ от 29.10.2013 года№  1199 " Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования”, приказом М инистерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. №  632.

2. Начало учебных занятий -1  сентября, окончание - в соответствии с календарным учебным графиком.

3. М аксимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной программы.

4. М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю.



5. Объем времени 936 часов, отведенный на вариативную часть, использован на увеличение объема часов дисциплин цикла ОГСЭ - 96 часов, в том числе: на дисциплины: ОГСЭ.ОЗ. История - 3 часа, на 
введение новых дисциплин: ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи - 51 час, ОГСЭ.Об. Социальная психология - 42 часа; 115 часов добавлено на увеличение объема часов дисциплин цикла EH: ЕН.01 
М атематика, ЕН.02 Экологические основы природопользования, ЕН.ОЗ Информационное обеспечение профессиональной деятельности; 450 часов добавлено на увеличение объема часов цикла ОП. 
О бщепрофессиональных дисциплин и на введение новых дисциплин: ОП.08 М аркетинг - 60 часов, ОП.09 Дизайн в интерьере и экстерьере (программный комплекс АгСоп) - 90 часов, ОП. 1 0  Ландшафтный 
дизайн - 70 часов, О П .11 Правовые основы профессиональной деятельности - 54 часа, ОП.12 Работа в программе 3ds М ах - 112 часов. На увеличение объема часов профессиональных модулей добавлено 275 
часов: ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов: М ДК.01.01 Дизайн-проектирование (композиция, 
макетирование, современные концепции в искусстве), МДК. 01.02 Основы проектной и компьютерной графики, М ДК 01.03 Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования; 
ПМ .02 Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале: М ДК.02.01 Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале, М ДК.02.02 Основы 
конструкторско-технологического обеспечения дизайна; ПМ.ОЗ Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу: М ДК.03.01 Основы стандартизации, 
сертификации и метрологии, М ДК.03.02 Основы управления качеством; ПМ .04 Организация работы коллектива исполнителей: М ДК.04.01 Основы менеджмента, менеджмента, управление персоналом

6. Объем часов по дисциплине "Физическая культура" реализуется как за счет часов, указанных в учебном плане, так и за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях.

7. По завершении изучения дисциплин цикла ОП предусмотрен экзамены - по ОП.ОЗ Рисунок с основами перспективы - 2 семестр, ОП.04 Ж ивопись с основами цветоведения - 2 семестр; ОП.12 Работа в системе 
программного проектирования Auto Cad - 5 семестр; по окончанию изучения междисциплинарных курсов предусмотрены экзамены: по М ДК.01.01 Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве) - 2,3,4,5 и 6 семестр, МДК. 01.02 Основы проектной и компьютерной графики - 4 ,6  семестр, МДК.02.01 Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале - 
4 семестр, М ДК.02.02 Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна - 3 семестр, М ДК.04.01 Основы менеджмента, менеджмента, управление персоналом - 6 семестр.
По освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения проводится экзамен (квалификационный), и представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 
работодателя, по итогам проведения которого выносится решение: "вид профессиональной деятельности освоен/не освоен".

8.Контрольные работы и зачеты проводятся за счет часов, отведенных на изучение дисциплин или междисциплинарных курсов.

9. Выполнение курсовых проектов (работ) является видом учебной работы по профессиональным модулям ОП.02 Экономика организации - 20 часов, ПМ.1 Разработка художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов, которые реализуются в пределах времени, отведенного на их изучение - 30 часов.

10. При изучении дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" 48 часов учебного времени, отведенного на изучение основ военной службы дисциплины, может быть использовано на освоение основ
11. Консультации предусмотрены в объеме 4 часов на каждого обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 
колледжем.

12. Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся в рамках профессиональных модулей. Учебная практика в объеме 4 недель реализуется в рамках профессиональных 
модулей в 2,3,5 семестрах. Производственная практика (по профилю специальности) в объеме 12 недель реализуется концентрировано по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 
Ф ГОС СПО по специальности в 2,4,6 семестрах. ПМ .05 . Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ 
реализуется во 2 семестре. Аттестация по итогам производственной практики проводится с  учетом результатов, подтвержденных документами соответствую щ их организаций работодателей. Производственная 
практика (преддипломная) проводится в объеме 4 недель концентрированно (4 семестр).

13. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с п. 1 ст. 13 Ф едерального закона "О воинской обязанности и военной службе" от 28 марта 1998 г. №  53-Ф3. С дополнениями и 
изменениями.

14. Государственная итоговая аттестация предусмотрена в виде выпускной квалификационной работы.

СОГЛАСОВАНО
Председатель ПЦК ОГСЭ 
Председатель ПЦК Экономических дисциплин 
Председатель ПЦК Информационных технологий 
Председатель ПЦК Туристских дисциплин

Н.А. Донская 
Л.Н. Агбунова 
Ф.А. Мастяев
Р. А. Тивобипева

СОГЛАСОВАНО С ООО "ALRICHE" генеральный директор А.Н. Путинцева



Пояснение к учебному плану специальности 54.02.01 Дизайн (в промышленности)

1. Учебный план разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. 
№ 1391, зарегистрированном в Министерстве юстиции России 24 ноября 2014 г. № 34861, Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 
2013 г. № 464 (с изменениями в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.12.2014 г. № 1580), Положением о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291.
2. Начало учебных занятий -  1 сентября, окончание -  в соответствии с календарным учебным графиком.
3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю.
5. Объем времени 936 часов, отведенный на вариативную часть, использован на увеличение объема часов дисциплин цикла ОГСЭ - 96 часов, в том числе: 
на дисциплины: ОГСЭ.ОЗ. История - 3 часа, на введение новых дисциплин: ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи - 51 час, ОГСЭ.Об. Социальная 
психология - 42 часа; 115 часов добавлено на увеличение объема часов дисциплин цикла EH: ЕН.01 Математика, ЕН.02 Экологические основы 
природопользования, ЕН.ОЗ Информационное обеспечение профессиональной деятельности; 450 часов добавлено на увеличение объема часов цикла ОП. 
Общепрофессиональных дисциплин и на введение новых дисциплин: ОП.08 Маркетинг - 60 часов, ОП.09 Дизайн в интерьере и экстерьере (программный 
комплекс АгСоп) - 90 часов, ОП .Ю  Ландшафтный дизайн - 70 часов, ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности - 54 часа, ОП.12 Работа в 
программе 3ds Мах - 112 часов. На увеличение объема часов профессиональных модулей добавлено 275 часов: ПМ.01 Разработка художественно
конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов: МДК.01.01 Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, современные концепции в искусстве), МДК. 01.02 Основы проектной и компьютерной графики, МДК 01.03 Методы 
расчета основных технико-экономических показателей проектирования; ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 
проектов в материале: МДК.02.01 Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале, МДК.02.02 Основы конструкторско- 
технологического обеспечения дизайна; ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу: 
МДК.03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии, МДК.03.02 Основы управления качеством; ПМ.04 Организация работы коллектива 
исполнителей: МДК.04.01 Основы менеджмента, менеджмента, управление персоналом.
6. Объем часов по дисциплине "Физическая культура" реализуется как за счет часов, указанных в учебном плане, так и за счет различных форм 
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях.
7. По завершении изучения дисциплин цикла ОП предусмотрен экзамены - по ОП.ОЗ Рисунок с основами перспективы - 2 семестр, ОП.04 Живопись с 
основами цветоведения - 2 семестр; ОП.12 Работа в системе программного проектирования Auto Cad - 5 семестр; по окончанию изучения 
междисциплинарных курсов предусмотрены экзамены: по МДК.01.01 Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в 
искусстве) - 2,3,4,5 и 6 семестр, МДК. 01.02 Основы проектной и компьютерной графики - 4,6 семестр, МДК.02.01 Выполнение художественно
конструкторских проектов в материале - 4 семестр, МДК.02.02 Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна - 3 семестр, МДК.04.01 
Основы менеджмента, менеджмента, управление персоналом - 6 семестр.
По освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения проводится экзамен (квалификационный), и представляет собой 
форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателя, по итогам проведения которого выносится решение: "вид профессиональной



деятельности освоен/не освоен".
8. Контрольные работы и зачеты проводятся за счет часов, отведенных на изучение дисциплин или междисциплинарных курсов.
9. Выполнение курсовых проектов (работ) является видом учебной работы и выполняется по дисциплине ОП.02 Экономика организации и по МДК.01.01 
Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве), которые реализуются в пределах времени, отведенного на их 
изучение.
10. Консультации предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающего на каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, 
индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательных учреждением.
11 .Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся в рамках профессиональных модулей.
Учебная практика в объеме 11 недель реализуется в рамках профессиональных модулей ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов - 2 недели (3 семестр). ПМ.02 Техническое исполнение 
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале - 4 недель (2,3 семестр), ПМ.ОЗ Контроль за изготовлением изделий в 
производстве в части соответствия их авторскому образцу - 1 неделя (5 семестр), ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей - 1 неделя (5 
семестр), ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих - 3 недели (2 семестр).
Производственная практика (по профилю специальности) в объеме 12 недель реализуется концентрировано по каждому из видов профессиональной 
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности: ПМ.01 Обработка отраслевой информации - 3 недели (5,6 семестр), ПМ.02 Разработка, 
внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности - 6 недель (4 семестр), ПМ.ОЗ Контроль за изготовлением изделий в 
производстве в части соответствия их авторскому образцу - 1 неделя (6 семестр). ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей - I неделя (6 
семестр), ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих - 1 неделя (2 семестр). Аттестация по итогам 
производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций работодателей. 
Производственная практика (преддипломная) проводится в объеме 4 недель концентрированно (6 семестр).
12.В период прохождения учебной и производственной практики, предусмотренной в рамках ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих, студенты осваивают профессию из Перечня профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к 
освоению в рамках основной профессиональной образовательной программы СПО: 125650 Исполнитель художественно-оформительских работ.
13.В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с п. I ст. 13 Федерального закона "О воинской обязанности и военной 
службе" от 28 марта 1998 г. № 53- ФЗ.
14.Государственная итоговая аттестация предусмотрена в виде выпускной квалификационной работы.
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