






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

Организация учебного процесса -  шестидневная рабочая неделя

Учебный план разработан на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности 54.01.07 Изготовитель 
художественных изделий из керамики Формы освоения основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 
Изготовитель художественных изделий из керамики - очная.

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 
программы при очной форме обучения на базе среднего общего 
образования -  10 месяцев.

Квалификация выпускника -  изготовитель художественных изделий из 
керамики

Учебная нагрузка не превышает 36 часов обязательных занятий.

Количество экзаменов в учебном году не превышает 2, количество зачетов 
10.

Практика является обязательным разделом ОПОП. Предусмотрены 
следующие виды практик: учебная и производственная

Учебная практика проводится рассредоточено на весь учебный год. Учебная 
практика чередуются с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей: ПМ.01 Подготовка материалов, оборудования и 
рабочего места для проведения технологических операций по созданию 
художественных изделий из керамики .ПМ.02 Изготовление и декорирование 
керамических изделий разного ассортимента. ПМ.03 Ведение 
индивидуальной трудовой деятельности .Производственная практика состоиз 
по специальности (12 недель).

По заверш ению данного вида практики проводится зачет, где обучающиеся 
отчитываются о проделанной работе, с предоставлением учебной 
документации.

Производственная практика проводится в организациях, направление 
деятельности, которых соответствует профилю подготовки обучающихся. В 
частности ,это комбинат строительных материалов -  керамический цех. 
Руководителями практики назначаются ведущие специалисты.







МДК.01.01
Методы подготовки материалов и оборудования для 
работы Д З,о 292 98 195 93 102 102 93

Vn'.JTl Учебная практика 156 0 156 0 0 156 0
ПП.01 Производственная практика 0 0 0 0

ПМ.02
Изготовление и декорирование керамических 
изделий разного ассортимента

Э (к) 174 58 116 50 66 84 32

МДК.02.01
Теоретические основы изготовления и 
декорированиякерамических изделий

Д 3,0 174 58 116 50 66 84 32

УП.02 Учебная практика 168 0 168 0 0 48 120
ПП.02 Производственная практика 0 0 0 0 0 0 0
ПМ.ОЗ Ведение индивидуальной трудовой деятельности 120 40 80 30 50 34 44

МДК.03.01 И ндивидуальное предприни мательство 120 40 80 30 50
УП.ОЗ Учебная практика 36 36 36

пп.оз Производственная практика

I I  П.00 Производственная практика 0,ДЗ 324 0 324 0 0 324

ФК.00 Физическая культура 0/ДЗ 80 40 40 0 40 20 20
Всего 1802 398 1404 # # # # # # # # # # # # # # 576 828

Г(И)А Государственная (итоговая) аттестация 1 нед.

Консультации по 4 часа на одного обучаю щ егося в год (всего 100 час.) дисциплин  

и МДК
8 2

Государственная (итоговая) аттестация о
( -оо

учебной практики 156 2,04

Выпускная квалификационная работа
m произведет, 

практики! # # # # # # # 324

экзаменов 3



1 дифф . зачетов И  I 1
зачетов 1




