ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМ У ПЛАНУ
1. Учебный план разработан в соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, от 09 декабря 2016 г. N 1543 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 23 декабря 2016 г., регистрационный N 44916). Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464.
2. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с графиком учебного процесса.
3. Объем учебных занятий, практики и самостоятельной работы обучающихся - 36 академических часов в неделю.
4. Дисциплина "Физическая культура" в объеме 40 академических часов. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 36 академических часов, из них на освоение
основ военной службы (для юношей) отведено 70 процентов от общего объема времени. Для подгрупп девушек 70 процентов от общего объема времени дисциплины
"Безопасность жизнедеятельности", отведенного на изучение основ военной службы, используется на освоение основ медицинских знаний. Учебные сборы с юошами проводятся
в соответствии с п.1 ст.13 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" от 28 марта 1998г. № 53-ФЗ 21.
5. Вариативная часть образовательной программы составляет 1186/1078 часов и использована следующим образом:
ОП.08 Основы предпринимательской деятельности (Расширяем горизонты. profilUM) - 72/36;
ОП.09 Использование энергоэффективных и энергосберегающих технологий и оборудования в производственной сфере и быту - 48/32;
ОП.10 Рисунок и живопись - 220/197;
МДК.01.01 Дизайн-проектирование - 40/32;
МДК.01.03 Компьютерные графика - 58/51;
МДК.02.02 Информационный дизайн и медиа - 50/36;
МДК.03.01 Финальная сборка дизайн-макетов и подготовка их к печати типографии, к публикации - 32/28 часов;
УП.00 - 9,5 недель (342 часа);
ПП.00 - 9 недель (324 часов).
6. Учебная практика (18 недель) и производственная практика (16 недель) проводятся в рамках профессиональных модулей. 4 семестр: учебная практика УП.01.01 (4 недели) и
ПП.01.01 (2 недели) реализуются в рамках профессионального модуля ПМ.01 Разработка технического задания на продукт графического дизайна; 5 семестр: учебная практика
УП.02.01 (3 недели) реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.02 Разработка технического задания на продукт графического дизайна; 6 семестр: УП.02.01 (3 недели)
и ПП.02.01 (6 недель) реализуются в рамках профессионального модуля ПМ.02 Разработка технического задания на продукт графического дизайна; 7 семестр: УП.03.01 (4
недели) и ПП.03.01 (3 недели) реализуются в рамках профессионального модуля ПМ.ОЗ Подготовка дизайн-макета к печати (публикации); 8 семестр: ПП.03.01 (1 неделя)
реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.ОЗ Подготовка дизайн-макета к печати (публикации), УП.04,01 (4 недели) и ПП.04.01 (4 недели) реализуются в рамках
профессионального модуля ПМ.04 Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте
7. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса. Продолжительность сессий устанавливается: 2-ой, 3-ий, 4-ый, 5-ый, 6-ой, 7-ой и 8-ой
семестры - по 1 неделе. Промежуточная аттестация в форме экзамена, комплексного экзамена проводится за счет объема времени, отведенного учебным планом на
промежуточную аттестацию. Другие формы промежуточной аттестации (дифференцированные зачеты) реализуются за счет объема времени, отведенного учебным планом на
изучение соответствующих дисциплин, МДК. В общее количество зачетов не входят зачеты по физической культуре. Учебным планом предусмотрено проведение комплексного
диф.зачета в 1-ом семестре по ОУД.11 Естествознание и ОУД.15 Астрономия, комплексного экзамена в 4-ом семстре по МДК. 01.01 Дизайн-проектирование и МДК. 01.02
Проектная графика._______________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.
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