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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Практика 

Курсы 
Обучение по дисциплинам и Промежуточная Государственная 

Каникулы Всего 
междисциплинарным курсам 

Учебная Производственная практика по 
аттестация итоговая аттестация 

практика профилю профессии 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 курс 36 2 2 1 11 52 
II курс 26,5 8 4 2,5 11 52 
III курс 14,5 15 8 1,5 2 2 43 
Вcmэ 77 25 14 5 2 24 147 
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Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) семестрам 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0.00 Общеобразовательный цикл 1/12/4 3079 1027 2052 776 544 549 396 342 86 135 
Общие дисциплины и дисциплины по выбору 1/9/3 2701 901 1800 656 544 513 302 304 86 15 

ОУД.Оl 
Русский язык -;-;-;3 171 57 1,14 56 34 38 20 22 
Литература 208 69 139 88 51 47 27 14 
Родная литератvра 

-;-;-;ДЗ 
48 16 32 12 32 

ОУД. 02 Иностранный язык -;-;-;-;-;ДЗ 257 86 171 171 34 38 26 32 26 15 
ОУД.03 Математика -;-;-;3 427 142 285 40 63 130 44 48 
ОУД.04 История -;-;-;-;ДЗ 257 86 171 51 38 54 28 
оуд.05 Физическая культура З;З ;З ;З 257 86 171 163 51 38 37 45 
оуд.06 Основы безопасности жизнедеятельности -;ДЗ 108 36 72 34 38 
аУД.07 Информатика -; -;ДЗ 216 72 144 70 51+34 57+2 
аУД.ll Обществознание -;ДЗ 144 48 96 51 45 
аУД.l2 3кономика -;3 134 45 89 18 46 43 
ОУД.l3 Право -;ДЗ 150 50 100 40 60 
аУД.14 Естествознание -;-;пз 270 90 180 30 90/8 42/14 48/8 
ОУД.18 Астрономия ДЗ 54 18 36 8 36 

Дополнительные дисциплины 0/3/1 378 126 252 120 94 38 120 
УД.Оl/УД.02 Основы менеджмента / Основы управления 3 90 30 60 20 60 



УД.03/УД.04 
Графическая композиция/Декоративная колористическая 

ДЗ 90 30 60 40 60 
композиция 

УД.05/уд.06 
Основы маркетинга/ Основы исследовательской 

ДЗ 90 30 60 20 60 
деятельности 

уд.07/УД.08 
История народных промыслов / История прикладного 

ДЗ 108 36 72 40 34 38 
искусства 

оп.оо Общепрофессиональный цикл 1/1/1 207 69 138 78 68 38 32 
ОП.Оl Основы дизайна и композиции -;3 111 37 74 68 36 38 
ОП.02 Основы материаловедения ДЗ 48 16 32 10 32 
ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 3 48 16 32 32 
п.оо Профессиональный цикл 0/14/4 792 250 542 438 97 72 112 127 134 
пм.оо Профессиональные модули 0114/4 792 250 542 438 97 72 112 127 134 
ПМ.Оl Выполнение подготовительных работ Эк 145 48 97 78 97 

мДк.Оl.0l. 
Техника подготовительных работ в художественном 

ДЗ 145 48 97 78 97 
оформлении 

Учебная практика по освоению первичных 

УП.Оl профессиональных навыков выполнения ДЗ 72 72 
подготовительных работ 

ПП.Оl 
Производственная практика по выполнению 

ДЗ 72 72 
подготовительных работ в художественном оформлении 

ПМ.02 Выполнение шрифтовых работ Эк 159 53 106 86 72 34 

мДк.02 .01 . 
Техника шрифтовых работ в художественном 

-;ДЗ 159 53 106 86 72 34 
оформлении 

Учебная практика по освоению первичных 

УП.02 профессиональных навыков выполнения шрифтовых -; ДЗ 216 144 72 
работ 

ПП.02 
Производственная практика по выполнению шрифтовых 

ДЗ 144 144 
работ 

пм.оз Выполнение оформительских работ Эк 222 74 148 122 78 70 
мдк.03.01 . Техника оформительских работ ДЗ 222 74 148 122 78 70 

Учебная практика по освоению первичных 

УП.03 профессиональных навыков выполнения оформительских -;ДЗ 252 72 180 
работ 

ПП.03 
Производственная практика по выполнению 

-; ДЗ 108 108 
оформительских работ 

ПМ.04 Изготовление рекламно-агитационных материалов Эк 266 75 191 152 57 134 
мдк.04.01. Рекламно-агитационные материалы ДЗ 266 75 191 152 57 134 

Учебная практика по освоению первичных 

УП.04 профессиональных навыков изготовления рекламно- ДЗ 360 72 288 
агитационных материалов 



ПП.04 
Производственная практика по изготовлению рекламно-

ДЗ 180 180 
агитационных материалов 

ФК.ОО Физическая культура -;ДЗ 80 40 40 40 21 19 
Всего: 1/27/9 4158 1386 2772 1292 612 684 468 486 234 288 

ГИА Государственная итоговая аттестация 2 нед 
дисциплин и 

12 12 10 10 4 5 
МДК 

Консультации из расчета 4 часов на одного обучающегося в год учебной практики 72 144 144 180 288 
Государственная (итоговая) аттестация производственной 

72 - 144 180 180 
Выпускная квалификационная работа: 

с:> 
практики ... .. 

выпускная практическая квалификационная работа и '"' экзаменов (в Т.ч. 2/1 4/1 1/1 2/1 ~ 

письменная экзаменационная работа экзаменов 

с 15.0 по 28.06 (2 недели) квалификационных 

дифф. зачетов 1 7 3 6 4 6 
зачетов - - - 1 - -

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ 

X~ Наименование 
I 

Кабинеты J 
1. Русского языка и литературы 

2. Иностранного языка ! 

3. Истории и обществознания 

4. Химии и биологии 
I 

5. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

6. Математики 

7. Информатики и ИКТ I 

8. Физики 

9. Шрифтовых работ 

10. Оформительских работ 

Лаборатории 

1. Химии и биологии I 

2. Информационных технологий 

3. Физики 

4. Материаловедения 

5. Композиции и дизайна 

6. Рекламно-агитационных материалов ; 

Мастерские 

1. Столярная 

2. Изобразительного искусства ! 



Спортивный комплекс: 

1. Спортивный зал 

2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3. Стрелковый тир 

Залы: 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2. Актовый зал 

4. Пояснительная записка 
4.1.Нормативная база реализации образовательной программы среднего профессионального образования: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Н2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. Н2 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. Н!! 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные про граммы среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. NQ 668 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 072500.01 Испоmштель художественно-оформительских работ» (зарегистрировано в Минюсте России 
20 августа 2013 г NQ 29492) с учетом Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. N 391"0 внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 мая 2015 г. N 37276) 

4.2. Организация учебного процесса и режим занятий: 
-начало занятий 01.09 ежегодно; 
-обязательная учебная нагрузка обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО -36 часов в неделю, максимальная учебная нагрузка, включая все виды внеаудиторной работы, в 

т.ч. консультации (из расчета 4 часов на одного обучающегося на каждый учебный год) составляет 54 часа в неделю; 
-продолжительность учебной недели - шестидневная; 
-продолжительность занятий - грущшровка парам и; 
-формы и процедуры текущего контроля знаний: контрольные работы и задания, отчеты по практическим, лабораторным, творческим работам, технические диктанты, отчеты по урокам на 

производстве, тестирование и др. , результаты которых используются для накопительных систем оценивания за семестр по отдельным дисциплинам и профессиональным модулям, где не 

предусматривается промежуточная аттестация; 

-формы проведения консультаций: групповые и индивидуальные, письменные и устные; 

-учебная практика организована в учебных и творческих мастерских колледжа, производственная практика проводится на предприятиях и в организациях на основе заключенных 

договоров с предприятиями-работодателями; 

-промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов колледжа. В соответствии с Письмом 

Департамента профессионального образования от 20.10.2010 г. Н2 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» , разъяснениями ФИРО по организации 

промежуточной аттестации формами аттестации приняты зачет, дифференцированный зачет, экзамен и экзамен (квалификационный); по общеобразовательному циклу- примерным 

положением по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования в пределах образовательной программы НПО/СПО (одобрено научно-методическим советом Центра профессионального образования ФГАУ ФИРО, протокол Н!! 1 от 15 
февраля 2012 г) . 

-общая продолжительность каникул составляет 24 недели, в том числе на первом году обучения 11 недель (из них 2 недели в зимний период), на втором году обучения 11 недель (из них 2 
недели в зимний период), на третьем году обучения 2 недели в зимний период; 
-по дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных форм внеаудиторных 
занятий в спортивных клубах и секциях; итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета; 



- при проведении лабораторных и практических занятий по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам, учебных занятий по иностранному языку и физической культуре, 

практическом обучении (учебной и производственной практик) учебная группа может делиться на подгруппы не менее 8 человек . 

4.3.0бщеобразовательныЙ цикл 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной про граммы реализуется в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 

приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N2 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 
приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N2 1645 « О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N2 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N2 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
про граммам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. n 464»; 
приказом Минобрнауки России от 28.05 .2014 N2 594 "Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 
примерных основных образовательных программ"; приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г . N2 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N2 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»; 
Рекомендациями ФИРО 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 от 17 марта 2015 года. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 часа), распределено на учебные дисциплины общеобразовательного цикла ОПОП СПО (ППКРС) - общие и по выбору из 

обязательных предметных областей, изучаемые на базовом и профильном уровнях, И дополнительные по выбору обучающихся (Основы менеджмента / Основы управления, Графическая 
композиция / Декоративная колористическая композиция, Основы маркетинга/ Основы исследовательской деятельности, История народных промыслов / История прикладного искусства) . 
Обучающиеся выполняют индивидуальные проекты по профильным дисциплинам (экономика и право) и дисциплинам по выбору. 

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится 50% учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки общеобразовательного цикла. 
Итоговый контроль по общеобразовательным дисциплинам проводится в форме обязательных экзаменов по русскому языку и математике и в соответствии с профилем подготовки - по 

экономике, по остальным дисциплинам в форме дифференцированного зачета. 

Срок освоения про граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 82 
недели из расчета: 

- теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)- 57 недель; 
- промежуточная аттестация- 3 недели; 
- каникулы- 22 недели. 
Учебное время, отведенное на теоретическое обучение- 57 !iедель, 2052 часа, распределяется на обязательную учебную нагрузку с учетом профиля получаемого профессионального 

образования (социально - экономический профиль) . 



I 

4.4.Формирование вариативной части образовательной программы 

Образовательная программа включает вариативную часть в объеме 144 часов . 

Часы , выделенные на вариативную часть были использованы на: 

- углубление подготовки по учебным дисциплинам, определяемой содержанием обязательной части; 
- углубление подготовки по профессиональным модулям , на овладение профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 

Индекс Наименование учебных циклов, разделов, Часов Распределение Часов 

ДИСЦИПЛИН,модулей обязательных вариативной обязательных 

учебных части учебных занятий 

занятий по по учебному плану 

БУП 

оп.оо Общепрофессиональный учебный цикл 

ОП.ОI Основы дизайна и композиции 48 26 74 
ОП.02 Основы материаловедения 32 - 32 
оп.оз Безопасность жизнедеятельности 32 - 32 

Итого : 112 26 138 
п.оо Профессиональный учебный цикл 

мдк.Оl.0 l Техника подготовительных работ в 76 21 97 
художественном офОIJмлении 

мдк.02 .0 1 Техника шрифтовых работ в 92 14 106 
художественном оформлении 

мдк.03 . 01 Техника оформительских работ 148 148 
мдк.04.01 Реклам но-агитационные материалы 108 83 191 
ФК. ОО Физическая культура 40 - 40 

Итого : 464 118 582 
Всего : 576 144 720 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N2 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» государственными экзаменационными комиссиями 

в форме защиты выпускной квалификационной работы - выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы- для выпускников, осваивающих 

про граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
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