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Пояснительная записка  
 

1.1. Нормативная база реализации  ППКРС ОУ 
Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих   среднего профессионального образования смоленского областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Рославльский техникум промышленности и сферы 
обслуживания» разработан на основе федерального государственного образовательного 
стандарта по профессии среднего профессионального образования (далее – СПО), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 
668  от 2 августа  2013 года, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 29492 
от 20 августа 2013 года) 072500.01  Исполнитель художественно-оформительских работ и 
на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования, реализуемого в пределах  ППКРС с учетом профиля получаемого 
профессионального образования. 
 
1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 
Начало занятий с 01 сентября. 
Учебная нагрузка составляет 35 часов в неделю на первом курсе и на остальных-36 часов 
в неделю. 
Продолжительность учебной недели – шестидневная. 
Продолжительность учебных занятий – 45 мин.  Сгруппированности занятий по одной 
учебной дисциплине или профессиональному модулю - нет. 

Система контроля включает в себя текущий контроль знаний, промежуточную и 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППКРС (текущая и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 
знания, умения и освоенные компетенции. Применяется рейтинговая и накопительная 
система оценок. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой экзамены, 
зачеты, дифференцированные зачёты. Оценка качества подготовки обучающихся и 
выпускников осуществляется в двух основных направлениях:  

оценка уровня освоения дисциплин;  
оценка компетенций обучающихся. 

Аттестации подлежат все обучающиеся техникума.  
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. В 
период обучения с юношами проводятся учебные военные сборы. 
Дисциплина «Физическая культура»  предусматривает  40 часов обязательных 
аудиторных занятий и 40 часов самостоятельной учебной нагрузки (за счёт различных 
форм внеаудиторных занятий в секциях). 
Форму текущей аттестации определят преподаватель в соответствии с учебными  
планами, программами и перспективно-тематическим планированием в форме 
тестирования, решения ситуационных задач, защиты лабораторно-практических работ, 
выполнения контрольных работ и самостоятельных работ.  
Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 
оцениваются по пятибалльной системе цифрами: «5» - отлично 

      «4» - хорошо 
      «3» - удовлетворительно 
      «2» - неудовлетворительно – плохо 
      «1» - очень плохо 
 

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  ( 
ППКРС) предусматриваются следующие виды практик: учебная  и производственная. 



Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются рассредоточено 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей в учебных 
мастерских.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Консультации для обучающихся предусматриваются учебным планом в объёме 100 
часов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе, в период реализации 
среднего (полного) общего образования и распределяются на общеобразовательные 
профильные дисциплины, междисциплинарные курсы и подготовку к экзаменам. Формы 
проведения консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, устные.  

Общая продолжительность каникул при освоении программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  СПО для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования –10 недель после первого курса, 11 недель после второго курса и 2 
недели  в зимний период на третьем курсе. 

ППКРС (СПО) по профессии среднего профессионального образования 072500.01  
Исполнитель художественно-оформительских работ обеспечена педагогическими 
кадрами, имеющими среднее профессиональное и высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю подготовки и учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, МДК и профессиональным модулям. Каждый обучающийся обеспечен 
доступом к библиотечным фондам и сети Интернет. 

 
1.3. Общеобразовательный цикл  

Общеобразовательный цикл программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих СПО формируется в соответствии с Разъяснениями по реализации 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования (базовое обучение) в пределах программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих СПО или основных профессиональных образовательных программ 
СПО, формируемых на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования. 

В соответствии со спецификой профессии СПО 072500.01  Исполнитель 
художественно-оформительских работ выбран  технический  профиль. 
Срок реализации ФГОС  среднего (полного) общего образования в пределах программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по профессии СПО составляет 46 
недель. В течение 3-х семестров обучающиеся получают общую образовательную 
подготовку, которая позволяет приступить к  освоению ППКРС по профессии  54.01.01 
Исполнитель художественно-оформительских работ   

Изучение учебных дисциплин общеобразовательного цикла осуществляется 
рассредоточено одновременно с освоением ППКРС СПО. 

Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения 
дисциплин общепрофессионального цикла, а также отдельных дисциплин 
профессионального цикла  

Суммарная обязательная учебная нагрузка обучающихся по учебным дисциплинам 
общеобразовательного цикла ППКРС СПО. Составляет  не менее 1656 часов, в учебном 
плане  составляет 1844 час.  
1.4. Формирование вариативной части  ППКРС 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 
072500.01  Исполнитель художественно-оформительских работ  предусмотрено 
использование  144 часов на вариативную часть ППКРС. Этот объём часов был 
распределён пропорционально объёму часов на каждый цикл дисциплин и на 
профессиональные модули следующим образом: 



2. Вариативная часть ФГОС-144 часа: 
 ОПД.02 -основы материаловедения-39 часов, 
112 часа на ПМ: ПМ.01-17 часов: МДК01.01-17 часов; 
 ПМ.03 – часов: МДК03.01- 46 часов;  
ПМ.04 -42 часа: МДК04.01 – 42 часа. 
3.3 Из уч.нагрузки по дисциплинам общеобразовательного цикла-396 часов распределены 
на: 
- профильные дисциплины: 
математику-19 часов, информатику и ИКТ-27 часов, физику-64 часа; 
-общеобразовательную дисциплину «История православной культуры земли Смоленской» 
(введена новая дисциплина)-78 часов; 
-общепрофессиональные дисциплины: «Основы культуры профессионального общения» 
(введена новая дисциплина)-32часа; 
-профессиональные модули:  
ПМ01 -22 часа: МДК 01.01- 22 часа;  
ПМ02.-34 часа:  МДК 02.01- 34 часа; 
ПМ03.-56 часов: МДК03.01- 56 часов; 
ПМ04.- 64часа: МДК04.01-64 часа. 
1.5. Порядок аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится после завершения освоения программ 
профессиональных модулей и/или учебных дисциплин, а также после изучения 
междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной практики в 
составе профессионального модуля. Учет учебных достижений обучающихся проводится 
при помощи различных форм текущего контроля. Для оценки результатов освоения 
ППКРС СПО  используются накопительные и рейтинговые системы оценивания. 
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета или экзамена 
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 
или профессионального модуля. В учебном плане по профессии  « Исполнитель 
художественно-оформительских работ»  предусмотрено во  2 семестре: 
зачет по  ОПД.04, ,  
дифференцированный зачёт по ОПД.01 
в 3 семестре экзамен по ОПД.02; 
в 4 семестре зачеты по: 
УП.01,УП.02; 
дифференцированные зачеты по: 
МДК.0101МДК.02.01, ПП.01, ПП.02; 
в 5 семестре: 
зачеты по: УП.03, УП.04; 
дифференцированные зачеты по: 
МДК.03.01,МДК.04.01,ПП.03, ПП.04 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  проводится в день, освобожденный 
от других форм учебной нагрузки. 

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 72 часа 
(2 недели) в году, в последний год обучения – 36 часов (1 неделя).  
Обучающиеся, представившие документы, подтверждающие освоение компетенций при 
изучении ими теоретического материала и прохождении учебной практики 
(производственного обучения) и производственной практики по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности, допускаются к государственной (итоговой) 
аттестации.. В том числе выпускниками могут быть предоставлены отчеты о ранее 
достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 
олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по профессии, характеристики с мест 
прохождения производственной практики. 



Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 
экзаменационная работа). Обязательные требования – соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей; выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность 
работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определены  
Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 “Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования”, ст.59 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ, Положением «О проведении  государственной  итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в СОГБОУ 
СПО «Рославльский техникум промышленности  и сферы обслуживания». Защита 
выпускной квалификационной работы – с 27.01 по 02.02.(1 неделя). 
1.6. Другое. 
Учебный план разработан с участием ведущего художника – оформителя Жуковца Ю.Н. 
ООО «Гор – Агро –Сервис». Распределение часов вариативной части и введение новых 
дисциплин согласовано и соответствует требованиям работодателя. 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

Курсы 

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам 

Учебная 
практика 

Производственная практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 
итоговая 

аттестация 
Каникулы Всего по профилю 

специальности 
преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 40 - -  1 - 11 52 

II курс 30 5 4  2 - 11 52 

III курс 7 3 7  1 1 2 21 

IV курс         

V курс         

Всего 77 8 11  4 1 24 125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План учебного процесса (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО) 
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Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, 

практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам2 
(час. в семестр) 
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Обязательная аудиторная I курс 
 

II курс 
 III курс 

ве
го
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ня

ти
й 

в т. ч. 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 
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недели 
 
 
 
 

17 

недели 
 
 
 
 

24 

недели 
 
 
 
 

16 

недели 
 
 
 
 

14 

недели 
 
 
 
 

7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  З ДЗ Э           
 
ОДБ.00 Общеобразовательный цикл 1 9 3 2766 922 1844 659 1185 595 720 529 0 0 

ОДБ.01 Русский язык   1 117 39 78 2 76 78 0 0 0 0 
ОДБ.02 Литература  3  292 97 195 40 155 48 69 78 0 0 
ОДБ.03 Иностранный язык  3  234 78 156 0 156 32 40 84 0 0 
ОДБ.04 История  2  175 58 117 107 10 48 69 0 0 0 

ОДБ.05 Обществознание (вкл. экономику и 
право)  3  234 78 156 141 15 32 69 55 0 0 

ОДБ.06 Химия  1  117 39 78 59 19 78 0 0 0 0 
ОДБ.07 Биология  2  117 39 78 57 21 0 78 0 0 0 

ОДБ.12 Физическая культура 1,
2 3  257 86 171 3 168 51 72 48 0 0 

ОДБ.13 ОБЖ  2  105 35 70 30 40 48 22 0 0 0 
ОДП.14 Математика  2 3 471 157 314 0 314 96 106 112 0 0 
ОДП.15 Информатика и ИКТ   2 176 59 117 0 117 36 81 0 0 0 
ОДП.16 Физика  3  354 118 236 152 84 48 91 97 0 0 

ОДБ.17 История православной культуры 
земли Смоленской 3   117 39 78 68 10 0 23 55 0 0 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный 2 0 2 275 92 183 87 96 0 120 47 16 0 

 
 

                                                



цикл 
ОП.01 Основы дизайна и композиции   2 87 29 58 29 29 0 58 0 0 0 
ОП.02 Основы материаловедения   3 92 31 61 33 28 0 30 31 0 0 
ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 2   48 16 32 9 23 0 32 0 0 0 
ОП.04 Основы культуры 

профессионального общения 4   48 16 32 16 16 0 0 16 16 0 

П.00 Профессиональный учебный цикл 0 8 8 1110 370 740 353 387   0 488 252 
ПМ.00 Профессиональные модули 0 8 8 1030 330 700 351 349   0 460 240 
ПМ.01 Выполнение подготовительных  

работ 
 

 2 
1+1к
(4се
м) 

171 54 117 58 59 0 0 0 117 0 

МДК.01
.01 

Техника подготовительных  
работ в художественном оформлении   4 171 54 117 58 59 0 0 0 117 0 

УП.01. Учебная практика  4          36  
ПП.01. Производственная практика   4          72  
ПМ.02 Выполнение шрифтовых работ 

0 2 
1+1к
(4се
м) 

193 64 129 64 65 0 0 0 129 0 

МДК.02
.01 

Техника шрифтовых работ в 
художественном оформлении   4 193 64 129 64 65 0 0 0 129 0 

УП.02  Учебная практика  4          36  
ПП.02 Производственная практика   4          72  
ПМ.03 Выполнение оформительских 

работ  2 
1+1к
(5се
м) 

354 111 243 124 119 0 0 0 146 97 

МДК.03
.01 

Техника оформительских работ   5 354 111 243 124 119 0 0 0 146 97 

УП. 03  Учебная практика  5          108 36 
ПП. 03 Производственная практика   5          0 144 
ПМ.04 Изготовление рекламно-

агитационных материалов  2 
1+1к
(5се
м) 

312 
101 211 105 106 0 0 0 68 143 

МДК.04
.01 

Рекламно-агитационные материалы   5 312 101 211 105 106 0 0 0 68 143 

УП. 04  Учебная практика  5           72 
ПП. 04 Производственная практика  5           108 

ФК.00 Физическая культура 4 5   
80 40 40 2 38 0 0 0 28 12 

Всего 3 17 13 4151 1384 2767 1099 1668 595 840 576 504 252 
ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация           1 нед. 
Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 250 час.) 

 Вс ег о дисциплин 
и МДК 12 13 9 6 3 



Государственная итоговая аттестация 
Защита выпускной квалификационной работы – с 27.01 по 02.02.(1 неделя) 

учебной практики 0 0 0 5(180) 3(108) 
производст. практики /  0 0 0 4(144) 7(252) 
экзаменов 1 2 2 4 4 
дифф. зачетов 1 4 4 4 4 
зачетов 0 1 1 1 0 

 
 
  Вариативная часть-144 часа, из них: ОПД.02 основы материаловедения-39 часов, 
112 часа на ПМ: ПМ.01-17 часов: МДК01.01-17 часов; 
 ПМ.03 –46 часов: МДК03.01- 46 часов;  
ПМ.04 -42 часа: МДК04.01 – 42 часа. 
Из уч.нагрузки по дисциплинам общеобразовательного цикла-396 часов распределены на: 
- профильные дисциплины: 
математику-19 часов, информатику и ИКТ-27 часов, физику-64 часа; 
-общеобразовательную дисциплину «История православной культуры земли Смоленской» (введена новая дисциплина)-78 часов; 
-общепрофессиональные дисциплины: «Основы культуры профессионального общения» (введена новая дисциплина)-32часа; 
-профессиональные модули:  
ПМ01 -22 часа: МДК 01.01- 22 часа;  
ПМ02.-34 часа:  МДК 02.01- 34 часа; 
ПМ03.-56 часов: МДК03.01- 56 часов; 
ПМ04.- 64часа: МДК04.01-64 часа. 
 
 
Практикоориентированность составляет 73% 



4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  
 
№ п/п Наименование 
Кабинеты: 
1  шрифтовых работ 
2  оформительских работ  
3  безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
Лаборатории: 
1  материаловедения 
2  композиции и дизайна  
3  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. 
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