
 

 

 

 

 
 

 

Пояснения к учебному плану по специальности 53.02.09 Театрально-

декорационное искусство (по видам), вид: художественно-бутафорское 

оформление спектакля 
 

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ. 

Настоящий учебный план разработан ГБПОУ «Нижегородское театральное училище 

им.Е.А.Евстигнеева» на основе ФГОС СПО по специальности 53.02.09 Театрально-

декорационное искусство (по видам), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации № 996 от 13 августа 2014 года, зарегистрированного 

Министерством юстиции российской Федерации № 33744 от 21 августа 2014 года. 

При разработке настоящего учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена использованы: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 

№ 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" с 

изменениями (приказ Минобрнауки РФ от 1 5.12.2014 г. № 1580); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 

года № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования";  

- Локальные акты  ГБПОУ “Нижегородское театральное училище им.Е.А.Евстигнеева”. 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий. 

Начало учебных занятий на всех курсах 1 сентября, окончание учебных занятий на 

каждом курсе в соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

Продолжительность учебной недели - шестидневная. 

Продолжительность учебного занятия - 45 минут. Учебные занятия по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессиональных модулей проводятся 

согласно плану учебного процесса, т.е. как по одному занятию, так и парами.  Объем 

обязательных учебных занятий в период теоретического обучения и (или) практики 36 часов 

в неделю. Максимальная учебная нагрузка обучающихся 54 часа в неделю и включает все 

виды учебной работы обучающихся (обязательные учебные занятия, консультации, 

выполнение домашних заданий, занятия в спортивных секциях, кружках по интересам, 

самостоятельная работа и т.д.). Общий объем каникулярного времени в учебном году 

составляет 8-11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. Дисциплина 

«Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных 

занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях). Образовательная организация имеет право для 

подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины «безопасность 

жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение 

основ медицинских знаний. Дополнительная нагрузка над завершением программного 

задания (не более 8 академических часов в неделю) по междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей углубленной подготовки «Художественно-творческая 

деятельность» и «Художественно-технологическая деятельность» является особым видом  

 

 

 

 

 



 

самостоятельной работы обучающихся. Во избежание методических ошибок, в целях 

соблюдения требований техники безопасности дополнительная работа над завершением 

программного задания проводится под руководством преподавателя, включается в 

расписание учебных занятий и в учебную нагрузку преподавателя. Дополнительная работа 

над завершением программного задания составляет 23 недели (из часов, отведенных на 

самостоятельную работу), проводится рассредоточенно в течение теоретического обучения, 

является обязательной формой работы. 

Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Консультации проводятся в соответствии с графиком и могут быть как устные, 

так и письменные, и проводиться с группой, подгруппой и отдельными обучающимися. 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Программы практики 

разрабатываются и утверждаются училищем и являются составной частью ППССЗ по 

специальности. Практика обучающихся включает следующие виды: учебная и 

производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. Учебная практика и производственная 

практика (по профилю специальности) проводятся образовательной организацией при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются концентрированно в несколько периодов. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. Производственная 

(преддипломная) практика обучающихся является завершающим этапом обучения, 

направлена на углубление обучающимися первоначального профессионального опыта, 

дальнейшего развития общих и профессиональных компетенций, проверку их готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы), осуществляется только концентрированно. 

Производственная (преддипломная) практика обучающихся выпускных курсов проводится 

как и производственная практика (по профилю специальности) в проводится в организациях, 

с направлением деятельности, соответствующим профилю подготовки обучающихся. Сроки 

проведения различных видов практики устанавливаются на основании календарных 

графиков учебного процесса специальности. Форма отчетности и оценки обучающихся по 

результатам практики определяются исходя из вида и содержания практики. Результаты 

прохождения практики представляются обучающимся в училище и учитываются при 

прохождении государственной (итоговой) аттестации. Практика завершается 

дифференцированным зачетом. 

Организация приема осуществляется при условии формирования групп следующим 

образом: 

групповые занятия - не более 25 человек из обучающихся данного курса одной или, при 

необходимости, нескольких специальностей; 

групповые занятия - не более 15 человек по дисциплинам профессионального учебного 

цикла; 

мелкогрупповые занятия - 6 - 8 человек по междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей "Художественно-творческая деятельность", "Художественно-

технологическая деятельность". 

 

 

 

 

 



 

Количество времени, отводимое группе на работу с живой натурой (одна модель на 6-8 

человек) по дисциплинам «Живопись» , «Рисунок», определяется из следующего расчета, 

указанного в процентном отношении от количества времени, предусмотренного учебным 

планом на аудиторные занятия:  

Курс Наименование дисциплины 

Живопис

ь 

Рисуно

к 

Скульпт

ура 

I - - - 

II 40 - 90 

III 40 50 100 

IV 100 100 - 

Практикоориентированность ППССЗ - 60,0%. 

 

1.3. Общеобразовательный цикл. 
Общеобразовательный цикл сформирован в соответствии со следующим документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; с изменениями и дополнениями. 

 - Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО ФГАУ «ФИРО», 25.02.2015г.). 

 

Училище при разработке учебного плана ППССЗ, формируя общеобразовательный цикл, 

исходит из того, что в соответствии с ФГОС СПО нормативный срок освоения ППССЗ по 

специальности при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, увеличивается 

на 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 

- 36 часов в неделю) - 39 недель, промежуточная аттестация - 2 недели, каникулярное время - 

11 недель. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа), училище 

распределяет на учебные дисциплины общеобразовательного цикла ППССЗ - общие и по 

выбору из обязательных предметных областей, изучаемых на базовом и профильном 

уровнях, и дополнительные по выбору обучающихся, предлагаемые училищем. 

Общеобразовательный цикл реализуется в пределах ППССЗ в течение I и II курсов с 

учетом гуманитарного профиля получаемого профессионального образования. В рабочих 

программах учебных дисциплин общеобразовательного цикла предусматривается 

выполнение обучающимися индивидуального проекта, как особой формы организации 

образовательной деятельности обучающихся (учебное исследование или проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов курсов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Для всех учебных дисциплин общеобразовательного цикла предусмотрена обязательная 

промежуточная аттестация по результатам их освоения в форме дифференцированного 

зачета или экзамена. 

Обязательными являются 3 экзамена - по русскому языку, математике - письменно и 

истории - устно. 

ОУД.09. Астрономия (36 часов аудиторной нагрузки) была введена на основании Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г № 613 “О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. №413. ОУД.02. Родная литература (38 часов аудиторной нагрузки) была введена 

в целях реализации Федерального закона № 317-ФЗ от 3 августа 2018 г.«0 внесении 

изменений в статьи 11 и 14 федерального закона “Об образовании в Российской Федерации», 

на основании письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

от 20.12.2018 г. № 03-510. 

Освоение элементов профессионального учебного цикла начинается с первого курса 

параллельно с реализацией программы среднего общего образования без сокращения сроков 

ее освоения, т.е. с переносом изучения ряда дисциплин общеобразовательного учебного 

цикла на второй курс. Такое построение ППССЗ дает возможность повысить мотивацию 

обучающихся к обучению и будущей профессиональной деятельности. При этом построение 

календарного учебного графика сформировано в соответствии с логикой образовательного 

процесса и с сохранением преемственности между общеобразовательными дисциплинами и 

дисциплинами и профессиональными модулями, обеспечивающими подготовку по 

специальности. 

1.4. Формирование вариативной части ППССЗ 

Вариативная часть циклов программы подготовки специалистов среднего звена — 900 

часов. 

Они использованы следующим образом: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл увеличен за счет вариативной 

части на 58 часов: 

На физическую культуру и на иностранный язык добавлено по 2 часа, чтобы общее 

количество часов, отведенное на дисциплины, было кратным количеству недель. Также 

введена учебная дисциплина – ОГСЭ.06  Правовое регулирование трудовой деятельности -54 

часа. 

Профессиональный учебный цикл увеличен за счет вариативной части на 842  часа за счет 

введения новой учебной дисциплины ОП.05 Пластическая анатомия – 76 часов, а также 

расширения объема времени времени имеющихся междисциплинарных курсов– на 766 часов 

. 

1.5. Порядок аттестации обучающихся. 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей обязательна промежуточная 

аттестация по результатам их освоения. Все виды аттестаций (промежуточная и 

государственная итоговая) проводятся согласно локальным актам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного зачета или 

экзамена. Обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным модулям - 

экзамен (квалификационный). 

Если модуль содержит несколько междисциплинарных курсов, возможно проведение 

комплексного экзамена или комплексного дифференцированного зачета по всем 

междисциплинарным курсам в составе этого модуля. 

 

 



 

 

 

 

 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает 

8 экзаменов в учебном году; количество зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 10 зачетов в учебном году, не включая зачеты по физической 

культуре. 

В 7 и 8 семестрах обучения предусматривается концентрированное изучение отдельных 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, поэтому аттестация по ним и 

профессиональным модулям (экзамены) проводится по мере завершения изучения их в 8 

семестре. Это отражено в календарном графике учебного процесса и календарном графике 

аттестаций. Дни на подготовку к экзаменам не предоставляются. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку выпускной 

квалификационной работы (4 недели) и защиту её (2 недели). Тематика дипломной работы 

соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Допускается 

проведение дополнительно одного государственного экзамена. 


