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1. Пояснительная записка

1.1 Нормативная база реализации ППССЗ в ОГБПОУ «ИКЛП»
Настоящий учебный план ОГБПОУ «Ивановский колледж легкой 

промышленности» разработан на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 
(далее - СПО) 54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой 
промышленности, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1361 
от 27 октября 2014г., зарегистрирован Министерством юстиции РФ 24 ноября 2014г. 
регистрационный номер №34871.
Нормативную основу разработки ППССЗ составляют:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» принят Государственной Думой 21 декабря 2012года, одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 2012 года.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 
(ЕТКС), 2014 Выпуск № 61 ЕТКС, утвержденный Постановлением Минтруда РФ от 05 
марта 2004 г. № 40.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 632 от 05 
июня 2014 г. «Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, перечни которых утверждены Приказом Министерства 
образования и науки РФ
от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, 

перечень которых утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ 28 
сентября 2009г № 354, и специальностям среднего профессионального образования, 
перечень которых утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ 28 
сентября 2009г № 355. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
08 июля 2014 г. Регистрационный № 33008.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 “Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования. Зарегистрирован в Министерстве юстиции России 14 июня 2013 г. 
Регистрационный номер № 28785.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования». Зарегистрирован в Министерстве юстиции 30 июля 2013. Регистрационный 
номер № 29200.

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». 
Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 01 ноября 2013 г. 
Регистрационный № 30306.

Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 
г. № 413 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки 
России от 29.12.2014 № 1645). Зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 07 июня 2012 г. Регистрационный N 24480.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 
г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ». Зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 29 июля 2014 г. Регистрационный N 33335.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря
2014 г. № 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления



образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 июня 2013г.№ 464». Зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2015 г. Регистрационный 
N35545.

Приказ Министерства обороны Российской Федерации № 96 и Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 134 от 24 февраля 2010 г. «Об 
утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 
и учебных пунктах».

Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 06-1225 «О 
направлении рекомендаций 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта
2015 г. № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта
2014 г. № 06-281 Требования к организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса». 
Утверждено Директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г.№ 06-2412вн.

Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин: Русский язык и 
литература. Русский язык, Русский язык и Литература. Литература, Английский язык, 
Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия, История, 
Информатика, Физика, Химия, Обществознание, Экономика, Право, Естествознание, 
Биология, География, Экология, Физическая культура, Основы Безопасности 
Жизнедеятельности для профессиональных образовательных организаций, одобренные 
Научно -методическим советом Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» 
и рекомендованные для реализации основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования. Протокол № 2 от 26.03.2015г.

Экспертное заключение на учебное издание Центра профессионального 
образования ФГАУ «ФИРО» Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Выписка из протокола заседания Научно-методического совета Центра 
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» от 26 марта 2015 г. № 2.

1.2 Нормативные сроки освоения ППССЗ
Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) при очной форме получения образования на базе основного общего 
образования - 3 года 10 месяцев, что составляет 165 недель, в том числе:_______________
Обучение по общеобразовательному циклу 
Промежуточная аттестация

39 недель 

2 недели
Обучение по дисциплинам и междисциплинарным циклам ППССЗ 90 недель



Учебная практика 12 недель
Производственная практика (по профилю специальности)

5 недель
Производственная практика (преддипломная) 4 недели
Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным 
курсам ППССЗ

5 недель

Государственная итоговая аттестация 8 недель
Каникулярное время общеобразовательного цикла 11 недель
Каникулярное время ППССЗ 23 недель
Итого 199 неделя

Нормативный срок программы подготовки специалистов среднего звена 54.02.03 
Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности может 
реализовываться в форме индивидуального учебного плана, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано совместно с другими обучающимися.

Обучающиеся с ограниченными возможностями и инвалиды здоровья могут 
обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом их 
особенностей и образовательных потребностей.

1.3. Организация учебного процесса и режим занятий
Учебный год в ОГБПОУ «ИКЛП» начинается с 01 сентября и заканчивается 30 

июня, продолжительность учебного года составляет:
1 курс - 41 неделя;
2 курс -  41 неделя;
3 курс -  42 недели;
4 курс -  41 неделя.

В течение каждого учебного года студентам предоставляются каникулы:
-на 1 и 2 курсах продолжительностью 11 недель в том числе, зимние каникулы 2 недели; 
-на 3 курсе продолжительность каникул составляет 10 недель в том числе, зимние 
каникулы 2 недели;
- на 4 курсе зимние каникулы продолжительностью 2 недели.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 
нагрузки по освоению ППССЗ. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося в соответствии с ФГОС при очной форме получения образования 
составляет 36 академических часов в неделю.

В ОГБПОУ «ИКЛП» при шестидневной учебной неделе, устанавливаются 
следующие виды теоретических учебных занятий -  урок, практическое занятие, 
лабораторное занятие, семинар, вебинар, самостоятельная работа, контрольная работа, 
консультации (индивидуальные, групповые, письменные, устные), внеаудиторная работа, 
а так же учебная и производственная практика, выполнение курсового проекта (работы).

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусмотрены из 
расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе на период 
реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования.

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
консультативные занятия могут проводиться дистанционно через использование 
информационно -  коммуникационных технологий и системы Интернет.

Выполнение курсового работы как вида учебной деятельности предусмотрено:



- на 3 курсе 6 семестре в рамках профессионального модуля ПМ 02 Разработка изделий 
текстильной и легкой промышленности с применением современных способов 
художественного оформления по междисциплинарному курсу 02.01 Оформление изделий 
текстильной и легкой промышленности;
- на 4 курсе 8 семестре в рамках профессионального модуля ПМ.03 Техническое 
исполнение оформления изделий с учетом технологических параметров по 
междисциплинарному курсу МДК 03.01 Технология колорирования текстильных изделий

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 45 минут. 
Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 академических 
часов в неделю.

Продолжительность уроков теоретического обучения 45 минут, предусмотрена 
группировка уроков парами с перерывом между ними 10 минут. Продолжительность 
уроков учебной практики составляет 45 минут, с перерывом 10 минут. 
Последовательность и чередование уроков теоретического и практического обучения 
определяется календарным учебным графиком и расписанием занятий.

Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. 
Мелкогрупповые занятия численностью 10-15 человек проводятся:

- по дисциплинам общеобразовательного учебного цикла:
Предметная область 01 (далее ПО)- ОУД.02 Иностранный язык;
ПО.03 Математика и информатика -  ОУД.07 Информатика;
ПО.05 Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности -  

ОУД.09 Физическая культура при наличии в группе юношей и девушек осуществляется 
деление подгрупп на юношей и девушек

-общегуманитарного и социально-экономического учебного цикла: ОГСЭ.01 
Иностранный язык, ОГСЭ.04 Физическая культура при наличии в группе юношей и 
девушек осуществляется деление подгрупп на юношей и девушек.

-математического и общего естественнонаучного учебного цикла: ЕН.02 
информатика;

- общепрофессиональным дисциплинам: ОП.ОЗ Перспектива, шрифтовая и 
художественная графика, ОП.05 Основы пластической анатомии.

-междисциплинарным курсам: МДК 02.01 Оформление изделий текстильной и 
легкой промышленности, МДК 03.01 Технология коллорирования текстильных изделий.

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы ( за счет различных 
форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 
часов, из них 48 часов для групп (подгрупп) юношей на освоение основ военной службы, 
для групп (подгрупп) девушек на освоение основ медицинских знаний.

По завершению 3 курса обучения с юношами проводятся учебные сборы в 
количестве 35 часов.

1.4. Распределение учебной нагрузки
В учебном плане по специальности 54.02.03 Художественное оформление изделий 
текстильной и легкой промышленности, установлен следующий объём времени (в часах и 
неделях), отведённый в целом:______________________________________________________
Обучение по предметам общеобразовательного цикла 
Обучение по дисциплинам и междисциплинарным 
курсам ППССЗ

39 недель 

76 недель

1404 часа 

2736 часов
Учебная практика 31 неделя 1116 часовПроизводственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная) 4 недели 144 часа
Промежуточная аттестация ООЦ 2 недели 72 часа
Промежуточная аттестация ППССЗ 5 недели 180 часов



Государственная итоговая аттестация ППССЗ 8 недель 288 часов
Итого обязательной нагрузки 165 недели 5940 часов
Внеаудиторная самостоятельная работа по ППССЗ 1620 часов
Внеаудиторная самостоятельная работа по ООЦ 700
Всего часов 8260 часов
Опираясь на опыт реализации образовательной программы среднего общего образования 
в пределах программы подготовки специалистов среднего звена, возрастные и социально
психологические особенности обучающихся, учебное время, отведённое на теоретическое 
обучение, распределено следующим образом:

1. На освоение общеобразовательной программы среднего общего образования -  
1404 часов:

1.1.из них 1365 часов выделено на изучение учебных предметов на базовом и 
углубленном (профильном) уровнях:
Базовый уровень -  754 часа (55.2%)
-ОУД.02 Иностранный язык-117 часов 
-ОУД.05 География -  72 часа
-ОУД.Об Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия -  156 часов
-ОУД.07 Информатика -  78 часов
-ОУД.08 Естествознание -  108 часов
-ОУД.09 Физическая культура -  117 часов
-ОУДЛО Экология -  36 часов
-ОУД.11 Основы безопасности жизнедеятельности -  70 часов 
Профильный уровень -  611 часов (44.8%)
-ОУД.01 Русский язык и литература -  312 часов 
-ОУД.ОЗ История -  156 часов 
-ОУД.040бществознание -  143 часа
1.2.39 часа выделено на изучение учебного предмета по выбору- История родного края.

2. На самостоятельную внеаудиторную работу студентов отведено 700 часов. 
1.5 Распределение вариативной части__________ ___________________________
Цикл Наименование цикла ФГОС По учебному плану

Обязательная в том числе: 
вариативная часть

о г с э Общий гуманитарный и 
социально экономический 
учебный цикл

376 376 0

ЕН Математический и общий 
естественнонаучный 
учебный цикл

144 144 0

П.00 Профессиональный цикл в 
том числе:

1748 2216 468

оп . Общепрофессиональный 
учебный цикл

484 668 184

п м ПМ профессиональные 
модули

1264 1548 284

УП
п п

Учебная и
производственная
практика

612 1116 504

Вариативная часть 972
972

Итого 3852
Доля вариативной части в % 3852 25%



В учебном плане по специальности 54.02.03 Художественное оформление изделий 
текстильной и легкой промышленности, вариативная часть распределена следующим 
образом:
В профессиональном цикле на увеличение профессиональной составляющей из 
вариативной части добавлено 184 часа на общепрофессиональные учебные дисциплины: 

=> ОП.01 «Материаловедение» 40 часов 
=> ОП.02 «Цветоведение» 26 часов
=> ОП.ОЗ «Перспектива, шрифтовая и художественная графика» 88 часов 
=> ОП.05 «Основы пластической анатомии» 30 часов 

На профессиональные модули из вариативной части выделено 284 часа:
=> В ПМ 02 Разработка изделий текстильной и легкой промышленности с 

применением современных способов художественного оформления введен 
междисциплинарный курс МДК 02.02 Технология швейных изделий в объеме 110 
часов теоретической подготовки 

=> В ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих введен ПМ.04.01 Исполнитель художественно
оформительских работ (12565) в объеме 76 часов и в ПМ.04.02 Художник росписи 
по тканям (19521) в МДК 04.02.01 Разработка эскизов орнаментального 
оформления текстильных изделий - 98 часов.

На УП и ПП учебную и производственную практику из вариативной части выделено 504 
часа:
- ПМ 02 Разработка изделий текстильной и легкой промышленности с применением 
современных способов художественного оформления
в МДК 02.02 Технология швейных изделий введено 144 часов учебной практики с целью 
освоения студентами вида профессиональной деятельности- прием заказов и изготовление 
изделий легкой промышленности по индивидуальным заказам и освоения 
профессиональной компетенции ПК 3.4 Выполнять технологические операции связанные 
с реализацией художественного проекта.
в МДК 02.01 Оформление изделий текстильной и легкой промышленности введено 72 

часа учебной практики с целью освоения студентами вида профессиональной 
деятельности -  техническое исполнение оформления изделий с учетом технологических 
параметров и освоения профессиональной компетенции
- ПК 2.5. Применять средства компьютерной графики в работе над эскизами текстильных 
изделий.
- ПМ.04.01 Исполнитель художественно-оформительских работ (12565) введено 108 часов 
учебной практики с целью освоения студентами следующего вида профессиональной 
деятельности:
выполнение художественных работ оформительского, рекламного и шрифтового 
характера и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 04.1.1. Техника подготовительных работ в художественном оформлении 
ПК 04.1.2. Техника шрифтовых работ в художественном оформлении 
ПК 04.1.3.Техника оформительских работ

- В ПМ.04.02 Художник росписи по тканям (19521) введено 108 часов учебной практики и 
72 часа производственной практики с целью освоения студентами следующих видов 
профессиональной деятельности:
1)подготовка материалов и построение эскизов для рисунка и живописи и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.2.1. Осуществлять композиционное построение эскизов 
ПК 4.2.2.Выбирать материалы для художественной росписи по ткани.
ПК 4.2.3. Разрабатывать эскизы орнаментального оформления текстильных изделий с 
использованием сведений из истории орнамента.



2)художественная роспись текстильных изделий и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):
ПК 4.2.4. Производить художественную роспись текстильных изделий с использованием 
различных техник и приемов художественной росписи ткани.

Объём времени, отведённый на обязательную часть циклов ППССЗ, составляет 2880 часов 
(75 % от общего объёма времени, отведённого в целом на освоение циклов ППССЗ), 
объём времени, отведённый на вариативную часть циклов ППССЗ, составляет 972 часов 
(25 % от общего объёма времени, отведённого в целом на освоение циклов ППССЗ).

1.6 Практика студентов
Видами практики обучающихся осваивающих ППССЗ по специальности 54.02.03 
Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности: учебная 
практика и производственная практика (далее практика).
Программы практики разрабатываются и утверждаются самостоятельно ОГБПОУ 
«ИКЛП» и являются составной частью ППССЗ обеспечивающей реализацию ФГОС 
СПО.

Планирование и организация учебной и производственной практики на всех ее 
этапах обеспечивает:

=> последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 
навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 
практик к другому;

=> целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 
функций;

=> связь практики с теоретическим обучением.
Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ (далее - 
профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 
Содержание программ практик разработано на основе отраслевых ЕКТС, стандартов 
организаций -  баз практик, а так же Стандарта образования Российской Федерации.

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 
профессионального образования 54.02.03 Художественное оформление изделий 
текстильной и легкой промышленности, формирование общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы.

При реализации ППССЗ по специальности 54.02.03 Художественное оформление 
изделий текстильной и легкой промышленности учебная практика и производственная 
практика проводится ОГБПОУ «ИКЛП» при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в несколько 
периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей. При производственной необходимости в график учебного 
процесса могут вноситься изменения, которые утверждаются приказом директора.

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 
умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей и междисциплинарных курсов по основным видам 
профессиональной деятельности:

ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих:

-12565 Исполнитель художественно -  оформительских работ;
-19521 Художник росписи по тканям.

Учебная практика проводится в специализированных учебных кабинетах и 
лабораториях колледжа, а так же на базе организаций и предприятий социальных 
партнеров на основе заключенных договоров о совместной подготовке кадров.



Учебная практика проводит в подгруппах численностью не менее 8 человек, 
максимальная численность не должна превышать 15 человек преподавателями 
профессиональных модулей, а так же квалифицированными специалистами предприятий 
и организаций.

При реализации ППССЗ по специальности 54.02.03 Художественное оформление 
изделий текстильной и легкой промышленности производственная практика включает в 
себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика. 
Производственная практика проводится в организациях и предприятиях социальных 
партнеров на основе заключенных договоров о совместной подготовке кадров.

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 
опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.

Преддипломная практика поводится непрерывно после освоения учебной практики 
и практики по профилю специальности и направлена на углубление первоначального 
практического опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а так же на подготовку к 
выпускной квалификационной работы в организациях различных правовых форм.

Преддипломная практика в объеме 144 часа походит на основе заключенных 
договоров на базах предприятий работодателей. Организацию и руководство практикой 
по профилю специальности и преддипломной практикой осуществляют руководители 
практики от колледжа и от организации или предприятия в соответствии с заключенным 
договором. Результаты практики определяются программами практики.

1.7 Сводные данные по бюджету времени ППССЗ (в часах)

По специальности 54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и 
легкой промышленности объём времени (в часах) на лабораторные и практические 
занятия определяются сводным бюджетом времени обязательной и вариативной части 
циклов ППССЗ и обязательной части общепрофессионального и профессионального 
циклов. При выделении времени на лабораторные и практические занятия соблюдены 
параметры практикоориентированности (в %), вычисляемых по формуле:

у ,  Л  ЛПЗ + (УП+П П) л  л л п /

n P °=  yiiao„t (v n « n ) -1 0 0 % ’ rac 
ПрО -  практикоориентированность;
ЛПЗ -  суммарный объём лабораторных и практических занятий (в часах)

УП -  объём учебной практики (в часах)
ПП - объём производственной практики (в часах)
УН обяз - суммарный объём обязательной учебной нагрузки

1282 + (720+396) л ппп/ _  ^ оп/
П Р ° ~  2736+(720+396) ' 1 0 0 %  -  6 2 %

Диапазон значений практикоориентированности по специальности 54.02.03 
Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности составляет 
63,5%, при допустимом значении практикоориентированности для ППССЗ СПО 50-65%.



1.8 Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная
итоговая аттестация

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации ОГБПОУ 
«ИКЛП» разрабатываются и утверждаются фонды оценочных средств (далее ФОС), 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 
утверждаются ОГБПОУ «ИКЛП», а для промежуточной аттестации по профессиональным 
модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 
образовательной организацией после предварительного положительного заключения 
работодателей.

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели 
смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ 
промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их 
будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 
внештатных экспертов привлекаются работодатели.

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 
превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное 
количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре, дифференцированные 
зачеты.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 
промежуточного контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 
(таблица 1).

Таблица!.

Процент
результативности 
(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений
балл (отметка) вербальный аналог

90-100 5 отлично
70-89 4 хорошо
40-69 3 удовлетворительно
менее 40 2 неудовлетворительно

Промежуточная аттестация проводится в ОГБПОУ «ИКЛП» по результатам 
освоения программ учебных и профессиональных модулей, в рамках промежуточной 
аттестации в соответствии с учебным планом в форме дифференцированных зачетов 
(оценочная форма), зачетов (без оценочная форма - зачет/не зачет), экзаменов, 
комплексных экзаменов и квалификационных экзаменов.

Дифференцированные зачеты проводятся за счет учебного времени выделяемого на 
изучение соответствующей учебной дисциплины, экзамены -  за счет времени 
выделяемого на промежуточную аттестацию.

Дифференцированные зачеты проводятся преподавателем, мастером 
производственного обучения, руководителем практики на завершающем этапе их 
освоения. Дифференцированный зачет с учетом специфики учебной дисциплины может 
проводиться в форме письменной контрольной работы, тестирования опроса 
обучающихся в устной форме, а также с привлечением компьютерных технологий, как 
подведение итогов рейтинговой формы контроля и в других формах.



Промежуточная аттестация по общеобразовательному циклу спланирована по 
учебным дисциплинам:

- ОУД.01 Русскому языку, литературе - письменно на 2 курсе по итогам 3 
семестра;

- ОУД.Об Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрии -  
письменно на 2 курсе по итогам 4 семестра

- ОУД.ОБ Естествознанию -  на 1 курсе по итогам 1 семестра,
- ОУД. 10 Экологии -  на 1 курсе по итогам 1 семестра.
Промежуточная аттестация по ППССЗ спланирована по следующим

учебным дисциплинам:
-ОГСЭ.01 Основы философии -на 4 курсе по итогам 7 семестра 
-ОП.01 Материаловедение -на 2 курсе по итогам 4 семестра
- ОП.02 Цветоведение -на 1 курсе по итогам 2 семестра
- МДК 04.01 Исполнитель художественно-оформительских работ (12565) на 1 

курсе по итогам 2 семестра
- ОП.04 История изобразительного и прикладного искусства- на 2 курсе по итогам

3 семестра
- ОП.ОЗ Перспектива, шрифтовая и художественная графика - на 3 курсе по итогам

5 семестра
-ОП.05 Основы пластической анатомии - на 3 курсе по итогам 5 семестра 
-ЕН.03 Экологические основы природопользования -на 3 курсе по итогам 6 

семестра
-ОП.Об Экономика организации-на 3 курсе по итогам 6 семестра 

Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является 
квалификационный экзамен. Он проверяет готовность обучающегося к выполнению 
указанного вида профессиональной деятельности и сформированности у студента 
компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» 
ФГОС СПО. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен /не освоен». Итоговая аттестация по профессиональному модулю 
(экзамен квалификационный) проводится как процедура внешнего оценивания с участием 
представителя работодателя. Контроль освоения ПМ в целом направлен на оценку 
овладения квалификацией. Экзамен квалификационный может состоять из одного или 
нескольких квалификационных испытаний следующих видов:

=> защита курсового проекта; оценка производится посредством сопоставления 
продукта проекта с эталоном и оценки продемонстрированных на защите знаний;

=> выполнение комплексного практического задания; оценка производится путем 
сопоставления установленных алгоритмов деятельности с заданным эталоном 
деятельности;

=> защита портфолио; оценка производится путем сопоставления установленных 
требований с набором документированных свидетельских показаний, 
содержащихся в портфолио;

=> защита производственной практики; оценка производится путем разбора данных 
аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента 
на практике). С указанием видов работ, выполненных вовремя практики, их 
объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями 
организации, в которой проходила практика.

По профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих:

-12565 Исполнитель художественно -  оформительских работ с присвоением 
квалификации - Исполнитель художественно -  оформительских работ 2-3-4 разряда

-19521 Художник росписи по тканям с присвоением квалификации - Художник 
росписи по тканям 1-2-3 разряда.



Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 
обучающихся в течении первых двух месяцев с начала обучения.

Государственная итоговая аттестация выпускников
Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении производственной 
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 
выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 
работы по профессии, аттестационные листы, характеристики с мест прохождения 
производственной практики.

Государственная итоговая аттестация по специальности 54.02.03 Художественное 
оформление изделий текстильной и легкой промышленности включает:
- подготовку и защиту выпускной квалификационной работы - дипломная работа 
«Создание текстильного рисунка заданного характера»,
-государственные экзамены по междисциплинарным курсам «Оформление изделий 

текстильной и легкой промышленности», «Технология колорирования текстильных 
изделий».

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются ОГБПОУ «ИКЛП» 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.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях:

-оценка уровня освоения дисциплин;
-оценка компетенций обучающихся.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования
-программы подготовки специалистов среднего звена 

областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Ивановский колледж легкой промышленности»

по специальности
54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности

по программе базовой подготовки
1,2,3,4 курс 2015-2016, 2016-2017,2017-2018,2018-2019 учебный год

Квалификация: Художник-технолог;
Рабочая профессия -12565 Исполнитель художественно -  оформительских

работ
- 19521 Художник росписи по тканям.

Форма обучения -  очная;
Нормативный срок освоения ППССЗ -  3 года и 10 мес. 
на базе основного общего образования;
Профиль получаемого профессионального образования
-гуманитарный.
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междисциплинарным курсам «Оформление

оU
М

Учебные
предметы,
дисциплины
(модули) 576 720 504 648

•ч-о 540 432 216

Учебная практика 108 72 180 72 144 144
Производственная

практика 180 216

Преддип.практики
чЗ-Tt

Промежуточная
аттестация 72 72 72 36
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Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 2015 - 2019 
по специальности 54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности

Курс
Обучение по 

дисциплинам 
ООЦ

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам

Учебная
практика

Производственная практика
Промежуточная

аттестация

Г осударственная 
итоговая 

аттестация
Каникулы Всегопо профилю 

специальности

преддипломная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I курс 27 9 3 2 11 52

II курс 12 20 7 2 11 52

III курс 29 6 5 2 10 52

IV курс 18 4 6 4 1 8 2 43

Всего 39 76 20 11 4 2 -ООЦ  

5 - ОПОП

8 11-О О Ц  

23 -ОПОП

199

Итого в часах 1404 2736 720 396 144 72 -  ООЦ 

180-ОПОП

288 34 199

Всегов
часах/неделях

1404/39 нед. 3852/107 нед. 144/4 нед. 252/7нед. 288/8нед.

5940/165 нед.



ПОЯСНЕНИЕ

к изменению ОПОП по специальности 54.02.03 Художественное 
офоррмление изделий текстильной и легкой промышленности

В 2016 -  2017 учебном году по запросу работодателей были внесены 
изменения в учебный план и ОПОП по специальности 54.02.03 
Художественное оформление изделий текстильной и легкой 
промышленности. В профессиональный модуль ПМ.03 Техническое 
исполнение оформления изделий с учетом технологических параметров был 
включен междисциплинарный курс МДК 03.02 Современные 
автоматизированные системы проектирования и дизайна текстильных 
рисунков. В результате освоения МДК 03.02 Современные 
автоматизированные системы проектирования и дизайна текстильных 
рисунков обучающийся должен уметь:

• использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в профессионально 
ориентированных информационных системах;

• использовать в профессиональной деятельности различные виды 
программного обеспечения, в том числе специального;

• применять компьютерные и телекоммуникационные средства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

• основные понятия автоматизированной обработки информации;
• общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем;
• состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
• методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;
• базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности;
• основные методы и приемы информационной безопасности.

Общая трудоемкость дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка -  332 час, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка-215 часов, в том числе: 
лекции -  128 часов; 
практические занятий -  87 часов, 
самостоятельная работа -  107 часа.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет
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Общ nC и ирОфь^сиОналькыс 1ч.омпс1 енции но специальности 4̂.02.и«> Художественное оформление изделии 
_______________________________текстильной и легкой промышленности_______________________________

Вид профессиональной 
деятельности Код компетенции Содержание компетенции

1 2 3
ОК01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 04.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПМ.01.Планирование и 
организация работы 

коллектива 
производственного 

подразделения

Ж  1.1.
Планировать работу коллектива исполнителей.

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение технологической дисциплины, промышленной безопасности и охраны труда, 
противопожарной защиты на производственном участке.

ПК 1.3. Обучать персонал правилам безопасного выполнения работ.
ПМ.02.Разработка изделий

текстильной и легкой
промышленности с

применением современных 
/—

ПК 2.1. Использовать отечественный и зарубежный опыт в области художественного оформления изделий 
текстильной и легкой промышленности.

ПК 2.2.
Разрабатывать эскизы оформления промышленных и эксклюзивных образцов товаров.



спосооов художественного 
ЬформлсНИЯ. I 1

1
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оформлении тканей, новые приемы колорирования, новые гаммы цветов, создаваемых красителями 
различных марок.

ПК 2.4. Применять законы построения текстильных композиций в разработке проектов оформления тканей и других
изделий текстильной промышленности.

ПК 2.5. Применять средства компьютерной графики в работе над эскизами текстильных изделий.

ПМ.ОЗ .Техническое 
исполнение оформления 

изделий с учетом 
технологических 

параметров.

ПК 3.1. Выбирать колористические решения при разработке художественных проектов.

ПК 3.2. Выбирать способ гравирования, ширины валов, последовательности кладки валов (при многовальных 
рисунках), способы изготовления шаблонов.

ПК 3.3. Выбирать прогрессивные способы крашения и печатания, применяемые красители.
ПК 3.4. Выполнять технологические операции, связанные с реализацией художественного проекта.
ПК 3.5. Анализировать причины возникновения браков выпускаемой продукции и разработка мероприятий по их 

предупреждению и устранению.

ПК 3.6. Участвовать в разработке прогрессивных ресурсосберегающих технологических процессов
ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.



Матрица формирования общих и профессиональных по специальности 54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой
промышленности ______________________________________________________
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ОГСЭ. 01 Основы философии + + + + + + +

ОГСЭ. 02 История + + + + + +

ОГСЭ. 03 Иностранный язык + + + + +

ОГСЭ. 04 Физическая культура + + + + +
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ЕН.01 Математика + + + + + + + + + +

ЕН.02 Информатика + + + + + + + + + +

ЕН.03 Экологические основы природопользовани + + + + + + + + + + + +
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ОП.01 Материаловедение + + + + + + + + + + + + + +

011.02 Цветоведение + + + + + + + + + + + + + +

ОП.ОЗ
Перспектива, шрифтовая и художественная 

графика
+ + + + + + + + + + + + + +

ОП.04 История изобразительного и прикладного искусства
+ + + + + + + + + + + + + +

011.05 Основы пластической анатомии + + + + + + + + + + + +

ОП.Об Экономика организаций + + + + + + + + + + + + + +

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ПМ.01 м д к  
01.01

Основы организации труда в производственном 
подразделении + + + + + + + + + + + +

ПМ.02 МДК 
02.01

Оформление изделий текстильной и легкой 
промышленности + + + + + + + + + + + + + +

ПМ.03 МДК 
03.01 Технология колорирования текстильных изделий + + + + + + + + + + + + + + +

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +



Аннотации к рабочим программам дисциплин 
специальность 54.02.03 Художественное оформление изделий 

текстильной и легкой промышленности 
ОГСЭ.01 Основы философии 

1.0бласть применения рабочей программы:
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой 
промышленности базовой подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общий гуманитарный 
и социально- экономический цикл.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста; 
знать:
основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий;
4. Общая трудоемкость дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка -  72 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка -48 часов, в том числе: 
лекции -  36 часов;
лабораторные и практические занятий -  12 часов, 
самостоятельная работа -  24 часа.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен



ОГСЭ.02 История 
1.0бласть применения рабочей программы:
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой 
промышленностибазовой подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общий гуманитарный 
и социально- экономический цикл.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен 
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем;
знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 
(XX и XXI вв.);
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 
их деятельности;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 
и государственных традиций;
содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 
законодательных актов мирового и регионального значения;
4. Общая трудоемкость дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка -  72 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка -  48 часов, в том числе: 
лекции -  48 часов.
самостоятельная работа -  24 часа.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.



ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык 
1.0бласть применения рабочей программы:
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой 
промышленностибазовой подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общий гуманитарный 
и социально- экономический цикл.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
знать:
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности;
4. Общая трудоемкость дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка -  210 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка-140 часов, в том числе: 
лекции -  1 час;
лабораторные и практические занятий -  139часов. 
самостоятельная работа -  70часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.



ОГСЭ.04 Физическая культура
1. Область применения рабочей программы:
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой 
промышленностибазовой подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общий гуманитарный 
и социально- экономический цикл.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: В
результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни.
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка -  280 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка -  140 часов, в том числе: 
лекции -  4 часа,
лабораторные и практические занятий -  136 часов, 
самостоятельная работа -  140 часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.



ЕН.01 Математика 
1,Область применения рабочей программы:
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой 
промышленностибазовой подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
математический и общий естественнонаучный цикл.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
применять математические методы для решения профессиональных задач; 
использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 
различных профессиональных ситуациях;; 
знать:
основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной 
математики, теории вероятностей и математической статистики;
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка -  48 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка -  32 часа; в том числе: 
лекции -1 6  часов,
лабораторные и практические занятий -  1 бчасов. 
самостоятельная работа -  16 часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.



БН.02. Информатика 
1.0бласть применения рабочей программы:
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой 
промышленностибазовой подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
математический и общий естественнонаучный цикл.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
использовать изученные прикладные программные средства; 
знать:
основные понятия автоматизированной обработки информации, общий 
состав и структуру персональных компьютеров;
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 
об основных этапах решения задач с помощью информационно
коммуникативных технологий (далее - ИКТ), методах и средствах сбора, 
обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
о программном и аппаратном обеспечении ИКТ, о компьютерных сетях и 
сетевых технологиях обработки информации, о методах защиты 
информации;
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка -  82 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка -  55часов; в том числе: 
лекции -  20 часов,
лабораторные и практические занятий -  35 часов, 
самостоятельная работа -  27 часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.



ЕН.02. Экологические основы природопользования 
1,Область применения рабочей программы:
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой 
промышленности базовой подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
математический и общий естественнонаучный цикл.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 
видов деятельности;
использовать в профессиональной деятельности представления о 
взаимосвязи организмов и среды обитания;
соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической
безопасности;
знать:
принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 
особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 
техногенного воздействия на окружающую среду;
об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах
возникновения экологического кризиса;
принципы и методы рационального природопользования;
методы экологического регулирования;
принципы размещения производств различного типа;
основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 
безопасности;
принципы и правила международного сотрудничества в области 
природопользования и охраны окружающей среды; 
природоресурсный потенциал Российской Федерации; 
охраняемые природные территории.
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка -  86 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка -  57часов; в том числе: 
лекции -  35 часов,
лабораторные и практические занятий -  22часа. 
самостоятельная работа -  29 часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.



ОП.01. Материаловедение
1. Область применения рабочей программы: Программа учебной 
дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.03 
Художественное оформление изделий текстильной и легкой 
промышленности базовой подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится 
к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: В ходе освоения 
дисциплины обучающийся должен:
уметь:
распознавать и классифицировать волокна по внешнему виду,
происхождению, свойствам;
знать:
классификацию и получение текстильных волокон;
ассортимент, свойства текстильных материалов и их влияние на режимы 
технологических процессов отделочного производства
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка -  164 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка -  109 часов;
лекции -  73 часа,
лабораторные и практические занятий -  Збчасов. 
самостоятельная работа -  55часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, экзамен.



ОП.02 Цветоведение 
1.0бласть применения рабочей программы:
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой 
промышленности базовой подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится 
к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: В ходе освоения 
дисциплины обучающийся должен:
уметь:
применять синтез цветов текстильной промышленности; 
знать:
физические основы учения о цвете; 
взаимодействие света с веществами; 
основные свойства цветов; 
физиологические основы учения о цвете; 
восприятие цветов; 
виды контрастов;
значение контраста цветов в художественном проектировании ткани; 
пространственные свойства цветов, гармонию цветов;
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка -  144 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка -  96 часов, в том числе: 
лекции -  20 часов,
лабораторные и практические занятий -  76 часов, 
самостоятельная работа -  48 часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, экзамен.



ОП.ОЗ. Перспектива, шрифтовая и художественная графика 
1.0бласть применения рабочей программы:
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой 
промышленности базовой подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится 
к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: В ходе освоения 
дисциплины обучающийся должен:
уметь:
выполнять рисунки различных предметов, архитектурных деталей с учетом 
линейной и воздушной перспективы;
оформлять выполненные проекты шрифтовыми надписями, применять 
графические средства и материалы в разработке художественных эскизов; 
знать:
принципы и правила перспективного изображения предметов; 
законы шрифтовых гарнитур и их художественную выразительность; 
возможности и средства художественной графики;
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка -  249 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка -  166 часов: в том числе: 
лекции -  60 часов,
лабораторные и практические занятий -  106 часов, 
самостоятельная работа -  83 часа.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, экзамен.



ОП.04. История изобразительного и прикладного искусства 
1.0бласть применения рабочей программы:
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой 
промышленности базовой подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится 
к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В ходе освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:
выполнять зарисовки образцов изучаемых тканей и костюмов; 
использовать стилевые характеристики в искусстве различных эпох при 
разработке художественных проектов; 
знать:
западноевропейское изобразительное искусство, искусство Древнего мира, 
искусство средних веков, искусство Западной Европы; 
искусство и костюмы России, народов Содружества Независимых 
Государств (далее - СНГ) и Балтии;
зарубежные ткани, русские ткани, народные ткани стран Балтии и СНГ;
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка -  79 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка -  53 часа, в том числе: 
лекции -  28 часов,
лабораторные и практические занятий -  25 часов, 
самостоятельная работа -  26 часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, экзамен.



ОП.05. Основы пластической анатомия 
1.0бласть применения рабочей программы:
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой 
промышленности базовой подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится 
к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В ходе освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:
выполнять схематические зарисовки различных частей тела человека, 
определять положение костей в теле человека по выступам костной 
поверхности, применять на практике конструктивные схемы и 
измерительные точки в изображении фигуры человека;
использовать анатомические термины при описании определенных костей и 
мышц, уметь выполнять рисунок фигуры человека схемой и свободно 
применять на практике знания о пропорциях человеческого тела и головы 
человека; 
знать:
анатомические термины, строение скелета человека, виды и строение 
основных суставов, формы и функции костей и мышц, основные 
пластические точки и пропорции человеческого тела; 
объемно-пространственную форму тела человека, основные опорные точки 
человеческой фигуры, о центре тяжести и равновесии; 
методику изображения пластических форм человеческого тела;
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка -  123 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка -  82 часа, в том числе: 
лекции -  52 часа,
лабораторные и практические занятий -  30 часов, 
самостоятельная работа -  41 час.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, экзамен.



ОП.Об. Экономика организации 
1.0бласть применения рабочей программы:
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой 
промышленности базовой подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится 
к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В ходе освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:
рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели деятельности организации;
находить и использовать экономическую информацию;
решать в рамках изученного материала практические задачи, отражающие
типичные экономические ситуации в различных сферах деятельности
человека;
знать:
общие положения экономической теории;
основы микро- и макроэкономики, экономической ситуации в стране и за
рубежом, о денежно-кредитной и налоговой политике России
материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и
организации, показатели их эффективного использования;
механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в
современных условиях;
методику разработки бизнес-плана;
основы организации работы коллектива исполнителей;
принципы делового общения в коллективе;
информационные технологии в сфере управления производством;
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка -  141 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка -  94 часов, в том числе: 
лекции -  84 часа,
лабораторные и практические занятий-10 часов, 
самостоятельная работа -  47 часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, экзамен.



ОП.07. Безопасность жизнедеятельности 
1,Область применения рабочей программы:
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой 
промышленности базовой подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится 
к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В ходе освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим; 
знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на нее в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении



обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка -  102час, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка -  68 часов, в том числе: 
лекции -  42 часа,
лабораторные и практические занятий -  26 часов, 
самостоятельная работа -  34 часа.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный



ПМ.01 Планирование и организация работы коллектива 
производственного подразделения

1. Цель профессионального модуля: освоение основного вида 
профессиональной деятельности «Планирование и организация работы 
коллектива производственного подразделения» и соответствующих 
профессиональных компетенций
2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:
Профессиональный модуль «Моделирование швейных изделий»» является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и 
легкой промышленности изделий базовой подготовки.
3. Требования к результатам освоения профессионального модуля:
В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен 
иметь практический опыт:
организации труда в производственном подразделении; 
планирования работы коллектива исполнителей; 
осуществления контроля выполнения производственных заданий; 
обеспечения соблюдения технологической дисциплины; 
обеспечения безопасности и охраны труда; 
уметь:
проводить обучение персонала правилам безопасного выполнения работ; 
проводить инструктаж по технике безопасности и охране труда; 
оформлять технологическую и другую техническую документацию в 
соответствии с действующей нормативной базой;
применять основные правила и документы системы сертификации 
Российской Федерации;
использовать необходимые нормативно-правовые документы, 
регламентирующие профессиональную деятельность специалиста; 
защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 
знать:
основные задачи и направления производственного подразделения;
квалификационные требования;
требования по технике безопасности и охране труда;
организацию производственного и технологического процессов;
функции, виды и психологию менеджмента;
принципы делового общения в коллективе;
информационные технологии в сфере управления производством; 
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской и 
технологической документации;
основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 
сертификации;
основные положения систем (комплексов) общетехнических и
организационно-методических стандартов;
основные положения Конституции Российской Федерации;



права о свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности
4. Общая трудоемкость профессионального модуля:
Максимальная учебная нагрузка -  306 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка -  216 часов, в том числе: 
лекции -  130 часов,
лабораторные и практические занятий -  50 часов, 
производственная практика -  36 часов, 
самостоятельная работа -  90 часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
5. Содержание профессионального модуля:
ГТМ.01 Планирование и организация работы коллектива производственного 
подразделения
МДК.01.01. Основы организации труда в производственном подразделении



ПМ.02 Разработка изделий текстильной и легкой промышленности с 
применением современных способов художественного оформления

1. Цель профессионального модуля: освоение основного вида 
профессиональной деятельности «Разработка изделий текстильной и легкой 
промышленности с применением современных способов художественного 
оформления» и соответствующих профессиональных компетенций.
2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: 
Профессиональный модуль «Разработка изделий текстильной и легкой 
промышленности с применением современных способов художественного 
оформления» является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 54.02.03 Художественное оформление изделий 
текстильной и легкой промышленности базовой подготовки.
3. Требования к результатам освоения профессионального модуля:
В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен 
иметь практический опыт:
использования отечественного и зарубежного опыта в области 
художественного оформления изделий текстильной и легкой 
промышленности;
разработки эскизов оформления промышленных и эксклюзивных образцов 
товаров;
разработки кроков новых рисунков в соответствии с модой и 
художественными направлениями оформления тканей; 
разработки новых приемов колорирования, новых гамм цветов, создаваемых 
красителями различных марок;
применения законов построения текстильных композиций в разработке 
проектов оформления тканей и других изделий текстильной 
промышленности;
применения средств компьютерной графики в работе над эскизами 
текстильных изделий; 
изготовления швейных изделий; 
работы с эскизами;
распознавания составных частей деталей изделий одежды и их конструкций; 
определения свойств применяемых материалов;
работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой 
механизации;
поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных
ассортиментных групп;
выполнения влажно-тепловых работ;
поиска информации нормативных документов;
уметь:
разрабатывать эскизы художественного проекта оформления изделий; 
применять законы построения композиций печатного рисунка при 
изготовлении изделий текстильной и легкой промышленности; 
применять живописные приемы при осуществлении художественных



проектов по оформлению изделий;
применять законы цветовых гармоний при оформлении изделий текстильной 
и легкой промышленности;
использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 
выполнять рисунки различных предметов, архитектурных деталей с учетом 
линейной и воздушной перспективы;
оформлять выполненные проекты шрифтовыми надписями;
применять графические средства и материалы в разработке художественных
эскизов;
сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом; 
визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; 
по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей; 
определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные пороки; 
давать характеристику тканям по технологическим, механическим и 
гигиеническим свойствам; заправлять, налаживать и проводить мелкий 
ремонт швейного оборудования; пользоваться оборудованием для 
выполнения влажно-тепловых работ;
соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила 
пожарной безопасности в мастерских;
работать на современном оборудовании с применением средств малой 
механизации; выбирать технологическую последовательность обработки 
швейного изделия в соответствии с изготавливаемой моделью по разделению 
труда или индивидуально;
применять современные методы обработки швейных изделий; 
применять современные методы обработки швейных изделий; 
читать технический рисунок;
выполнять операции влажно-тепловой обработки (ВТО) в соответствии с 
нормативными требованиями; пользоваться инструкционно
технологическими картами;
пользоваться техническими условиями (ТУ), отраслевыми стандартами
(ОСТ), Государственными стандартами (ГОСТ);
знать:
технологическую последовательность художественного оформления 
изделий;
разнообразные приемы художественного оформления изделий текстильной и 
легкой промышленности; 
методы работы над композицией;
принципы гармонизации цветов в художественном оформлении ткани; 
состав, функции и возможности использования информационных 
технологий;
принципы и правила перспективного изображения предметов, законы 
шрифтовых гарнитур и их художественную выразительность, возможности и 
средства художественной графики 
форму деталей кроя; 
названия деталей кроя;



определение долевой и уточной нити;
волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; 
физико-механические и гигиенические свойства тканей; 
современные материалы и фурнитуру;
заправку универсального и специального швейного оборудования;
причины возникновения неполадок и их устранение;
регулировку натяжения верхней и нижней нитей;
оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним;
правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и
пожарной безопасности;
современное (новейшее) оборудование;
технологический процесс изготовления изделий;
виды технологической обработки изделий одежды;
ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; 
современные технологии обработки швейных изделий; 
технические требования к выполнению операций ВТО;
технологические режимы ВТО деталей одежды различных ассортиментных 
групп;
действующие стандарты и технические условия на швейные изделия
4. Общая трудоемкость профессионального модуля:
Максимальная учебная нагрузка -  1051 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка -  833часов, в том числе: 
лекции -  273 часов,
лабораторные и практические занятий -  144 часов, 
курсовая работа -  20 часов, 
учебная практика -  144 часа, 
производственная практика -  108 часов, 
самостоятельная работа -  218 часов.
Форма промежуточной аттестации: государственный экзамен.



ПМ.ОЗ Техническое исполнение оформления изделий с учетом 
технологических параметров

1. Цель профессионального модуля: освоение основного вида 
профессиональной деятельности «Техническое исполнение оформления 
изделий с учетом технологических параметров» и соответствующих 
профессиональных компетенций.
2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:
Профессиональный модуль «Подготовка и организация технологических 
процессов на швейном производстве» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.03 
Художественное оформление изделий текстильной и легкой 
промышленности базовой подготовки.
3. Требования к результатам освоения профессионального модуля:
В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен 
иметь практический опыт:
выбора колористических решений при разработке художественных проектов; 
выбора способов гравирования, ширины валов, последовательности кладки 
валов (при многовальных рисунках), способов изготовления шаблонов; 
выполнения технологических операций, связанных с реализацией 
художественного проекта;
проведения анализа причин возникновения браков выпускаемой продукции и 
разработке мероприятий по их предупреждению и устранению; 
работы с технологической документацией и справочной литературой; 
выбора оптимальных технологических процессов, согласно ассортименту и 
назначению тканей;
оценивания соответствия технологии и оборудования производственному
заданию;
уметь:
использовать декоративные и технические приемы выполнения текстильного 
рисунка;
применять красители при разработке многоцветных рисунков; 
выбирать способ отделки текстильных материалов и изделий; 
осуществлять контроль технологических процессов отделки; 
составлять смесовые рецепты красителей в крашении и печатании; 
использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
информационных системах;
использовать в профессиональной деятельности различные виды 
программного обеспечения, в том числе специального; 
применять компьютерные и телекоммуникационные средства.

знать:
общие вопросы теории химического строения органических веществ; 
характеристики красителей и их применение;



способы, рецептуры и режимы крашения текстильных материалов, 
применяемое оборудование;
технологические процессы печатания текстильных материалов;
пороки, возникающие в процессе отделки текстильных материалов, способы
их предупреждения и устранения;
приемы колористического оформления текстильных материалов в
зависимости от их структуры и назначения
основные понятия автоматизированной обработки информации;
общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных
систем;
состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 
информации;
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в
области профессиональной деятельности;
основные методы и приемы информационной безопасности.

4. Общая трудоемкость профессионального модуля:
Максимальная учебная нагрузка -  1030 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка -423часов, в том числе: 
лекции -  226 часа,
лабораторные и практические занятий -  177 часов, 
курсовая работа -  20 часов 
практика-396 часов, 
самостоятельная работа -  211 часов.
Форма промежуточной аттестации: государственный экзамен.



ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих
1. Цель профессионального модуля: освоение основного вида 
профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по профессиям 
12565 «Исполнитель художественно-оформительских работ», 19532 
«Художник росписи по тканям» и соответствующих профессиональных 
компетенций.
2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:
Профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.03 
Художественное оформление изделий текстильной и легкой 
промышленности базовой подготовки.
3.Требования к результатам освоения профессионального модуля:
В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен 
знать:
иметь практический опыт:
- подготовки рабочих поверхностей;
- составления колеров;
- оформления фона различными способами;
- изготовления простых шаблонов;
- вырезания трафаретов оригинальных шрифтов и декоративных элементов;
- выполнения художественных надписей различных видов, в том числе 
таблиц;
- росписи рисунков композиционного решения средней сложности по 
эскизам и под руководством художника;
-разработки вариантов декоративного оформления тканей, изделий;
-художественной росписи текстильных изделий;
уметь:
- соблюдать последовательность выполнения подготовительных работ;
- приготовлять клеевые, масляные и эмульсионные составы;
- подготавливать рабочие поверхности, загрунтовывать их;
- выполнять надписи различными шрифтами;

наносить надписи тушью, гуашью, масляными красками по неколерованной 
бумаге;
- производить разметку по готовым шаблонам и трафаретам;
- переводить на намеченные места буквы и нумерации шрифта;
- заполнять кистью и маркером оконтуренные буквенные и цифровые знаки;
- наносить надписи, нумерации и виньетки по наборному трафарету с 
прописью от руки в один тон по готовой разбивке и разметке мест;
- переносить простые рисунки с эскиза на бумагу, кальку, картон для 
изготовления трафаретов,
-использовать сведения из истории орнамента при разработке эскизов 
орнаментального оформления текстильных изделий;



-применять материалы и принадлежности для рисунка и живописи.
-владеть основами изобразительной грамоты;
-приемами и техникой рисунка и живописи;
-воспроизводить реалистические формы, передавать пластику движений в 
изобразительном и профессиональном творчестве;
Знать:
- технологическую последовательность выполнения подготовительных 
работ;
- назначение, классификацию, разновидности, устройство инструментов и 
приспособлений для выполнения художественно-оформительских работ, 
правила пользования;
- требования, предъявляемые к окрашиваемым поверхностям;
- правила подготовки поверхности под отделку;
- правила составления колеров;
- правила техники безопасности при выполнении подготовительных работ;
- назначение оформительского искусства;
- способы изготовления простых трафаретов, шаблонов
- приемы выполнения росписи простого композиционного решения;
- правила пользования приспособлениями и инструментами для выполнения 
оформительских работ;
- правила техники безопасности при выполнении оформительских работ
- принципы построения изобразительно-шрифтовых композиций;
- приемы использования графических элементов: рамок, диаграмм, плашек, 
орнаментов;
- требования, предъявляемые к качеству исходных материалов и 
выполненных работ
-своеобразие орнамента разных исторических периодов, использование 
растительных и природных мотивов, геометрических форм и др. 
декоративных элементов для построения орнаментальных композиций; 
-материалы и принадлежности для выполнения работ по рисунку и 
живописи;
-их назначение и правила пользования
-основы композиции, принципы композиционного построения изображения, 
особенности композиционного построения изображения для 
художественного оформления текстильных изделий;
-сведения из истории рисунка и живописи
4. Общая трудоемкость профессионального модуля:
Максимальная учебная нагрузка -  981 час, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка -796 часов, в том числе: 
лекции -  266 часов,
лабораторные и практические занятий -242часов, 
практика -  288 часов, 
самостоятельная работа -1 85часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен квалификационный.


