






















































 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

  «Научно-практический реабилитационный центр» 

 профессиональной подготовки по профессии  

                                                                        11583  «Вышивальщица»  

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Квалификация: Вышивальщица                                              
                                                                                                                                Форма обучения: очная 

                                                                                                                                 Нормативный срок обучения – 1 год 10 месяцев                                            

                                                                                                                                 на базе: - среднего (полного) образования; 

                                                                                                                                                - основного общего образования;  

                                                                                                                                                - коррекционного образования. 

 

 

 

 



1. План учебного процесса 

 

 

Индекс 

 

 

Наименование учебных дисциплин, 

модулей, междисциплинарных курсов, 

практик 

Форма 

проме 

жуточ 

ной 

аттеста 

ции 

Учебная нагрузка слушателей, час. Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам (час. в семестр) 

                       обязательная аудиторная 1 курс 2 курс 

макс

имал

ьная 

само

стоя

тель

ная 

всего, 

часов 

в том числе 1сем 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

лекци

й, 

уроко

в 

лаб.и 

практ. 

заняти

й 

17  

нед 

12 

нед 

11 

нед 

8 

нед 

9 

нед 

11 

нед 

10 

нед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ОП.00 Общепрофессиональный цикл 0/3/0 212 50 162 108 54 68 72    22  
ОП.01 Основы изобразительного искусства ДЗ - - - 44 10 34 18 16 34       
ОП.02 Основы композиции - ДЗ - - 76 18 58 36 22 34 24      
ОП.03 Основы материаловедения - ДЗ*- - 32 8 24 16 8  24      
ОП.04 Москвоведение - - - ДЗ* 28 6 22 18 4      22  
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности - ДЗ - - 32 8 24 18 6  24      
АД.00 Адаптационный цикл 0/0/0 174 36 138 84 54 34 24   36 44  

АД.01 Социально-психологическая реабилитация - З*- З* 122 24 98 50 48 34 24   18 22  
АД.02 Основы правоведения - - - З* 52 12 40 34 6     18 22  
П.00 Профессиональный цикл 13/3/1 2100 158 1942 252 1690 374 240 330 240 216 242 300 

ПМ.00 Профессиональные модули 13/3/1 2100 158 1942 252 1690 374 240 330 240 216 242 300 
ПМ.01 Разработка технологических процессов 

художественной вышивки различной 

сложности 

Э(к)* 630 42 588 70 518 116 78 114 72 42 64 102 

МДК. 

01.01 
Проектирование художественной вышивки - З - ДЗ 174 42 132 70 62 68 24   18 22  

УП.01 Учебная практика - З - З 354  354  354 48 54 114 72 24 42  
ПП.01 Производственная практика - - - З 102  102  102       102 
ПМ.02 Выполнение художественной вышивки 

вручную 

Э(к)* 766 58 708 88 620 176 108 120 90 66 46 102 

МДК. 

02.01 
Технология художественной ручной 

вышивки 

- З - Э 232 58 174 88 86 68 48   36 22  

УП.02 Учебная практика - З - З 432  432  432 108 60 120 90 30 24  
ПП.02 Производственная практика - - - З 102  102  102       102 
ПМ.03 Выполнение вышивки на специальном 

оборудовании 

Э(к)* 562 46 516 70 446 82 54 96 78 54 68 84 

МДК. 

03.01 
Технология художественной машинной 

вышивки 

- З - ДЗ 184 46 138 70 68 34 24   36 44  



УП.03 Учебная практика - З - З 294  294  294 48 30 96 78 18 24  
ПП.03 Производственная практика - - - З 84  84  84       84 
ПМ.04 Дефектация вышивки Э(к)* 142 12 130 24 106     54 64 12 
МДК. 

04.01 
Оценка качества и устранение дефектов 

художественной вышивки 

- - - ДЗ 52 12 40 24 16     18 22  

УП.04 Учебная практика - - - З 78  78  78     36 42  
ПП.04 Производственная практика  12  12  12       12 

АФК.00 Адаптивная физическая культура - З - З 113 15 98 6 92 34 24   18 22  

                                                                  Всего 15/6/1 2599 259 2340 450 1890 510 360 330 240 270 330 300 

ПА Промежуточная аттестация            1 нед.    12        12  

ИА Итоговая аттестация                        1 нед.        8         8 

                                                              ВСЕГО    2360          

 

Консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

                       каждый учебный год (всего 80 час.) 

Итоговая аттестация 

Выпускная квалификационная работа 

З*, ДЗ* (зачет) – не входит в общее количество зачетов 

 

 

Всего 

УД и МДК 306 216   162 198  

УП 204 144 330 240 108 132  

ПП       300 

Экзаменов      1  

Диф. зачетов 1 
 

2   3 
 

Зачетов  
 

7  
 

5 3 

2. Пояснительная записка 

Учебный план Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Научно-практический реабилитационный центр» Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы (далее - ГБУ «НПРЦ») разработан по профессии, включенной в ОКПДТР 11583 «Вышивальщица» с 

учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 29.01.09 

«Вышивальщица», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 766 от 2 августа 2013 г., 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., письма Минобрнауки РФ от 22.04.2015 г. № 06-443 «О 

направлении Методических рекомендаций» и приложения к письму, утвержденного Минобрнауки РФ от 20.04.2015 г. № 06-830вн «Методические 

рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования» и на основе 

профессиональных стандартов и квалификационных требований для профессиональной подготовки по профессии11583 «Вышивальщица». 

Учебный план предназначен для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ разного уровня образования (включая коррекционное), форм заболеваний, 

которым согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА) и (или) заключению психолого-медико-педагогической 

комиссии рекомендовано обучение в ГБУ «НПРЦ». 

С учетом специфики слушателей (инвалиды различных групп и категорий, лица с ОВЗ, возрастные различия, индивидуальные особенности, наличие 

широкого спектра хронических заболеваний, большой перерыв после получения образования) программы обучения включают мероприятия 

социально-психологической и медицинской реабилитации. Это позволяет своевременно проводить профилактические и реабилитационные 

мероприятия, направленные на сохранение здоровья слушателей, успешность освоения учебного материала и их социальной адаптации, что 

обеспечит возможность повысить конкурентоспособность инвалидов и лиц с ОВЗ на открытом рынке труда.  

 



Организация учебного процесса 

АОППО соответствует целям обеспечения прав инвалидов и лиц с ОВЗ на получение профессии профессиональной подготовки. Учебный процесс 

разделен на 3 цикла: общепрофессиональный, адаптационный и профессиональный, а также включена адаптивная физическая культура. 

Адаптационный цикл вводится в связи со спецификой ГБУ «НПРЦ», занимающегося профессиональной реабилитацией инвалидов и лиц с ОВЗ. В 

программу профессиональной подготовки включены дополнительно учебные дисциплины: Социально-психологическая реабилитация (98 часов) и 

Основы правоведения (40 часов). 

Занятия начинаются 01 сентября. 

Продолжительность учебной недели – пятидневная. 

Продолжительность занятия 40 минут (возможны сдвоенные занятия). 

Формы текущего контроля знаний – тестирование, устные и письменные опросы по темам, выполнение заданий по лабораторным работам и 

практическим занятиям.      

Формы промежуточной аттестации по учебный дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебной и производственной практикам является З 

(зачет) и ДЗ (дифференцированный зачет). Они проводится за счет часов, отведенных на изучение учебной дисциплины и т.д.  

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю (ПМ) является Э(к) (экзамен квалификационный), который проводится в 

последнем семестре освоения профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов освоения ПМ. Условием 

допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение слушателями всех элементов программы профессионального модуля – 

междисциплинарного курса, учебной и производственной практики. Количество учебных дисциплин, МДК, ПМ, учебной и производственной 

практик, выносимых на промежуточную аттестацию  в каждом учебном году не должно превышать восемнадцати (8 – экзаменов и 10 – зачетов).  
Процедура контроля знаний выполняется в соответствии с «Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации слушателей», 

«Положением об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю».    

Учебная практика по ПМ проводится как рассредоточено, с изучением теоретической части, так и концентрированно в конце и начале семестров по 

следующему графику: в первом семестре: 17 недель по 12 часов; во втором семестре: 12 недель по 12 часов и 11 недель по 30 часов; в третьем 

семестре: 8 недель по 30 часов и 9 недель по 12 часов; в четвертом семестре 11 недель по 12 часов в производственных мастерских ГБУ «НПРЦ». 

Производственная практика проводится концентрированно в конце 4 семестра (10 недель по 30 часов) как в организациях и учреждениях города 

любой формы собственности, так и в производственных мастерских ГБУ «НПРЦ», в результате чего слушатель подтверждает результаты освоения 

каждого вида деятельности. Итогом является однозначное решение: «вид деятельности освоен/не освоен». 

Консультации для слушателей предусматриваются из расчета 4 часов на одного слушателя на каждый учебный год. Формы проведения - групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

Формы проведения итоговой аттестации. К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической задолженности  и в полном 

объеме выполнившие учебный план.  Итоговая аттестация проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы (выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Процедура контроля знаний выполняется в соответствии с 

«Положением об итоговой аттестации выпускников» и «Положением о выпускной квалификационной работе» Обязательное требование – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

По итогам аттестации присваивается квалификация: Вышивальщица 1-2 разряда. 


