
Пояснительная записка к учебному плану   

 1. Настоящий учебный план ООП СПО по профессии 54.01.20 Графический 

дизайнер разработан для обучения лиц на базе среднего общего образования в очной форме. 

Начало подготовки – 01.09.2023 г., окончание подготовки – 29.06.2025 г. Учебный план 

состоит из титульного листа,  календарного графика учебного процесса, сводных данных 

по бюджету времени, плана учебного процесса. 

 2. Организация учебного процесса по ООП в очной форме обучения предусмотрена 

по шестидневной учебной неделе.  

 3. Продолжительность учебных занятий составляет 45 мин., в расписании учебные 

занятия группируются парами.  

 4. Общий объем основной образовательной программы на базе среднего общего 

образования 2952 часа. 

 5. Вариативная часть ООП СПО в объеме 612 часов распределена следующим 

образом:  

- на углубленное изучение учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 538 

час.: 

 общепрофессионального цикла - 132 час.;   

 профессионального цикла – 406 час.; 

- на введение новых учебных дисциплин в общепрофессиональном цикле – 74 час. в 

том числе: 

ОП.08 Россия-моя история - 38 час.; 

ОП.09 Основы финансовой грамотности - 36 час. 

 6. В общепрофессиональном и профессиональном циклах ООП СПО выделен объем 

работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар). 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов выделено 

86,4%  от объема учебных циклов ООП СПО. 

 7. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10–11 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. На последнем курсе обучения по ООП 

продолжительность каникул составляет 2 недели в зимний период. 

 8. В общепрофессиональном цикле ООП СПО предусмотрено изучение дисциплин 

Физическая культура в объеме 82 часа и Безопасность жизнедеятельности - 46 часов. 

 9. Профессиональный цикл ООП СПО включает профессиональные модули в 

соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС СПО по 

профессии «Графический дизайнер». 

 10. В профессиональный цикл ООП СПО входят следующие виды практик: учебная 

практика и производственная практика. 

 Часть профессионального цикла, выделяемого на проведение практик составляет  

25,6%. 

 Учебная практика предусматривается при освоении всех профессиональных 

модулей за исключением ПМ.04 Организация  личного профессионального развития и 

обучения на рабочем месте, и, проводится концентрированно в учебных лабораториях 

техникума и учебно-производственной мастерской. Объем образовательной нагрузки на 

учебную практику составляет 324 час. 

 Производственная практика предусматривается в составе профессиональных 

модулей ПМ.02 Создание графических дизайн –макетов и ПМ.04 Организация  личного 

профессионального развития и обучения на рабочем месте, проводится концентрированно. 

Объем образовательной нагрузки на производственную практику составляет 288 час. 

 Производственная практика  проводится в предприятиях, организациях различных 

организационно-правовых форм, предоставляющих возможность обучающимся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, 
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предусмотренным программой с использованием современных технологий, материалов и 

оборудования.  

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

 11. Оценка качества освоения ООП СПО включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.   

 Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку качества 

полученных студентами компетенций по всем изучаемым в семестре дисциплинам и 

профессиональным модулям. Форма и процедуры текущего контроля знаний – устный, 

письменный (тесты, задачи, схемы), деловые игры. 

 Промежуточная аттестация предусматривается в форме зачета, 

дифференцированного зачета, экзамена. Зачет, дифференцированный зачет проводится за 

счет времени, отведенного на освоение соответствующей дисциплины, 

междисциплинарного курса.  

Объем образовательной нагрузки на проведение промежуточной аттестации 

составляет 108 час.. 

 Экзамен по профессиональному модулю проводится по завершении освоения всех 

элементов профессионального модуля (междисциплинарный(е) курс(ы), практика учебная 

и (или) производственная.  

 Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, а количество зачетов 

и дифференцированных зачетов (включая практику) – 10, не считая зачеты по физической 

культуре. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ООП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.. 

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 - оценка уровня освоения дисциплин; 

 - оценка компетенций обучающихся. 

 Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

16.  Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

 

 


