
 



1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная база реализации ППКРС   ОУ 

Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  Государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде-

ния   Московской области «Чеховский техникум» разработан на основе: 

- Рекомендаций по реализации среднего (полного) общего образования в образова-

тельных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального об-

разования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учеб-

ными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы обще-

го образования»); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по профессии  29.01.24.  Оператор электронного набора и верстки  

(далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 02.08. 2013 г. №  769;  

- Перечня специальностей среднего профессионального образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г № 1199);  

- Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования» (утв. Приказом  

Минобрнауки России от 14.06.2013 г, № 464); 

- Устава ГБПОУ МО «Чеховский техникум», утвержденного приказом  

министра образования Правительства Московской области от 21.08.2015г  № 4459 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

 

1.2.1  Организация образовательного процесса осуществляется  в соответствии с ос-

новной профессиональной образовательной программой подготовки квалифицированных  

рабочих,  служащих по профессии  среднего  профессионального образования 29.01.24 

Оператор электронного набора и верстки, разработанной коллективом педагогических ра-

ботников  образовательной организации на основе ФГОС, установленного  законодатель-

ством Российской Федерации. 

1.2.2.  Учебный год начинается  1 сентября  и заканчивается в соответствии  с учеб-

ным планом по профессии  и форме  получения образования. 

1.2.3.Обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих  включает обязательную аудиторную 

нагрузку и все виды практики в составе модулей. Максимальная учебная нагрузка обуча-

ющихся включает все виды обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоя-

тельной) учебной работы. Обязательная  аудиторная нагрузка  обучающегося  и макси-

мальная   составляют соответственно 36 и 54 часов в неделю. 

1.2.4.Установлена   пятидневная  учебная неделя. 

1.2.5. Для  всех видов  аудиторных занятий академический час устанавливается  45 

минут  с перерывом не менее 5 минут после каждого часа. Учебное занятие может состав-



лять  один или  два  академических часа. Устанавливаются виды аудиторных занятий: 

урок, практическое занятие,  лабораторное занятие, консультация, самостоятельная работа, 

учебная практика, лекция, семинар. 

1.2.6. Организация практики обучающихся, осваивающих основную профессиональ-

ную  образовательную программу среднего профессионального образования, осуществля-

ется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва "Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования" и программой практики   образова-

тельной организации.   

Учебная практика проводится  рассредоточено путем чередования с теоретическими  

занятиями по профессиональному  модулю.  Всего 22 недели. 

Производственная практика  проводится в рамках профессиональных модулей  ПМ. 

01 и ПМ. 02: в четвертом   семестре – 6 недель  и  в шестом семестре – 11 недель.  Всего  

17  недель. 

Обязательным условием допуска к производственной практике по  профессии явля-

ется освоение  учебной практики в рамках профессиональных  модулей. 

Производственная  практика проводится  в  организациях на основе  договоров, за-

ключаемых между  образовательной организацией и предприятиями  различных  форм 

собственности. 

1.2.7.Консультации предусматриваются в объеме 4-х  часов на обучающегося на 

каждый учебный год, в том числе в период реализации программы среднего (полного) об-

щего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования.  Формы 

проведения консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

1.2.8.Общая продолжительность каникул составляет 8–11 недель в учебном году, в 

том числе, не менее 2 недель в зимний период. 

1.2.9.Диапазон практикоориентированности при нормативе для СПО 70%-85%, в 

данном учебном плане составляет  73%. 

 

1.3. Общеобразовательный цикл 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильное обучение)  осуществляется в соответствии с 

Рекомендациями по реализации среднего (полного) общего образования в образователь-

ных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образо-

вания в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования») и Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (утв. Прика-

зом Минобрнауки России от 14.06.2013 г, № 464). 

 

 



1.4. Формирование вариативной части ППКРС  

 

Вариативная часть является регионально - значимой составляющей основной про-

фессиональной образовательной программы и согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту по профессии  29.01.24 Оператор электронного набора и 

верстки составляет 144 ч.    Региональные требования в рамках вариативной составляющей 

формируются в дополнение к требованиям ФГОС СПО с учетом задач социально - эконо-

мического развития области. Вариативная часть дает возможность расширения и углубле-

ния подготовки конкурентно-способных выпускников в соответствии с запросами регио-

нального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

 

Результаты формирования и обоснование  вариативной части ППКРС  

1.1.  Распределение вариативной части УП ППССЗ по циклам  

                                                                                                                                Таблица 1 

Дисциплина 
Добавлено 

часов 

Стало 

часов 
Обоснование 

П.00 Профессиональный цикл 

ОПД.04 Безопасность 

жизнедеятельности 
32 68 

Вариативная часть использована 

на освоение дополнительных уме-

ний и знаний учебных дисциплин по 

запросам  работодателей. 

ОПД.05 Издательская 

орфография и пунк-

туация. 

34 34 

Часы вариативной части  исполь-

зованы  на введение новой дисци-

плины в соответствии с запросами 

работодателей 

ПМ.00 Профессио-

нальные  модули  
68 408 

Часы вариативной части добав-

лены  на освоение дополнительных 

умений, знаний и практического 

опыта профессионального модуля  

по запросам  работодателей 

Физическая культура 10 50 

Часы вариативной части добав-

лены  на освоение дополнительных 

умений и  знаний  в овладении  со-

временными технологиями укреп-

ления и  сохранения здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 

Цикл  дисциплин 
ФГОС Учебный план Вариатив-

ная часть Недель Часов Недель Часов 

Общеобразовательные 

дисциплины 
57 2052 57 2052 0 

Циклы  по ППКРС 20 720 20 720 0 

Общепрофессиональный  

цикл 
 196  262 66 

Профессиональные  

модули 
 340  408 68 

Физическая культура  40  50 10 

Вариативная часть  144 
Распределено  

полностью 
144 

Всего теоретическое 

обучение 
77 2772 77 2772 0 

Учебная и производ-

ственная практика 
39 1404 39 1404 0 

 

1.5. Порядок аттестации обучающихся 

1.5.1.Формы проведения промежуточной аттестации определены в соответствии с 

Разъяснениями по формированию учебного плана основной профессиональной образова-

тельной программы начального профессионального образования / среднего профессио-

нального образования. 

В учебном плане (графа 3)  установлены следующие формы проведения промежу-

точной аттестации: 

-  дисциплины общеобразовательного цикла – дифференцированный  зачет и экза-

мен: по русскому языку,   математике – в письменной форме, по физике – в устной.  

-  дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического, математическо-

го и общий естественнонаучного циклов и общепрофессиональным дисциплины – зачет,  

дифференцированный зачет, экзамен; 

- междисциплинарные курсы в составе профессиональных модулей -  зачет, диффе-

ренцированный зачет, экзамен; 

-  профессиональные  модули – экзамен (квалификационный); 

- учебная и производственная практики в составе профессиональных модулей - 

дифференцированный зачет, экзамен квалификационный. 

Зачеты, дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным планом, проводят-

ся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины.  



В семестрах, где не предусмотрена промежуточная аттестация по дисциплинам или 

МДК, используются текущие формы контроля, результат которых учитывается в промежу-

точной аттестации по окончании освоения дисциплины или профессионального модуля; 

при этом  могут использоваться рейтинговые и (или) накопительные системы оценивания. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения 

формой промежуточной аттестации по модулю является экзамен (квалификационный); по 

его итогам возможно присвоение обучающемуся определенной квалификации.   

 Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетен-

ций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППКРС» ФГОС СПО.  

 

Перечень  

учебных дисциплин и профессиональных модулей,  

выносимых на экзамены по курсам 

 

№ Курс Общеобразовательный  цикл Профессиональный цикл 

1 1  

1. МДК 01.01.  

2. ОПД.03 Информационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности 

 

2 2 

1. Физика. 1. ПМ.01 Электронный набор и 

правка текста. 

2. МДК 01.02.  

3. МДК 02.01. 

3 3 

      1. Русский язык; 

      2. Математика. 

1.ОПД.02 Виды и элементы печатно-

го текста; 

2. МДК 02.02.; 

3. ПМ.02  Верстка  текста  с исполь-

зованием  программных продуктов 

полиграфического производства. 

 

1.5.2.Государственная итоговая аттестация (ГИА)  выпускников, обучавшихся  по 

образовательной программе  по профессии 261701.02 (29.01.24)  Оператор электронного 

набора и верстки, заключается  в защите выпускной  квалифицированной работы, включа-

ющей в себя: 

-выполнение  выпускной практической квалифицированной работы; 

-защиту письменной экзаменационной работы 

Порядок проведения ГИА определен Положением о ГИА данного образовательного 

учреждения в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержден-

ным приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968). 
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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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 курс 33 7 - 1 0 11 52 

2 курс 25 8 6 2 0 11 52 

3 курс 19 7 11 2 2 2 43 

Всего 77 22 17 5 2 24 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  План учебного процесса (операторы) 

И
н

д
ек

с
 

Наименование циклов, дисци-

плин, профессиональных моду-

лей, МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
  

  
ат

те
ст

ац
и

и
 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам, ч 

  
  

 м
ак

си
м

ал
ь
н

ая
  

  
 С

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
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ая
 р

аб
о

та
  Обязательная аудиторная I курс  II курс  III курс  

 в
се

го
 з

ан
я
ти

й
 

в т. ч. 

1 сем. 

17 нед. 

2 сем. 

23  

нед. 

3 сем. 

17 нед. 

4 сем. 

22 

нед. 

5 сем. 

17 

нед. 

6 сем. 

20 

нед. 

 л
ек

ц
и

й
 

л
аб

. 
и

п
р

ак
т.

 з
а
н

я
ти

й
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н
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к
у

р
со

в
ы

х
 р

аб
о

т 

 (
п

р
о

ек
то

в
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

О.00 Общеобразовательный цикл 4/24/3 3075 1023 2052 1165 887  379 544 371 290 308 160 

ОУД.00 
Базовые общеобразователь-

ные   дисциплины   
3/18/1 1946 647 1299 801 498  239 360 224 201 197 78 

ОУД.01  Русский язык -/-/-/-/-/э 171 57 114 31 83  17 40 17 16 17 7 

ОУД.02 Литература 
-/дз/-/дз/-

/дз/ 
256 85 171 58 113  34 52 34 16 21 14 

ОУД.03 Иностранный язык -/- /-/дз 256 85 171 167 4  46 57 34 34 - - 

ОУД.04 История -/дз/-/дз 256 85 171 131 40  51 46 51 23 - - 

ОУД.05 Физическая культура з/з/з/дз 256 85 171 - 171  34 69 34 34 - - 

ОУД.06 ОБЖ -/дз 108 36 72 62 10  34 38 - - - - 

ОУД.07 Химия -/-/з/з/дз 171 57 114 89 25  - - 34 46 34 - 

ОУД.08 
Обществознание (включая эконо-

мику и право)** 

дз/-/-

/дз/дз 
256 85 171 114 57  35э 46 20 32 38п - 

ОУД.09 Биология -/-/-/-/дз 54 18 36 31 5  - - - - 36 - 

ОУД.10 География -/-/-/-/-/дз 108 36 72 48 24  - - - - 51 21 

ОУД.11 Экология -/-/-/-/-/дз 54 18 36 30 6  - - - - - 36 

ОУД 
Профильные общеобразователь-

ные дисциплины 
0/4/2 859 286 573 261 312  140 184 130 64 34 21 

ОУД.12 Математика 
-/дз/-/дз/-

/э 
427 142 285 114 171  55 92 51 32 34 21 

ОУД.13 Информатика и   ИКТ -/-/дз 162 54 108 35 73  34 46 28 - - - 

ОУД.14 Физика -/дз/-э 270 90 180 112 68  51 46 51 32 - - 

УД 
Дополнительные общеобразова-

тельные дисциплины 
1/2/0 270 90 180 103 77  - - 17 25 77 61 

УД.01 Литературное краеведение -/-/-/-/-/дз 141 47 94 40 54  - - 17 25 36 16 

УД.02 Проектная деятельность -/-/-/-/-/дз 60 20 40 35 5  - - - - 16 24 

УД.03 
Эффективное поведение на рынке 

труда 
-/-/-/-/-/дз 69 23 46 28 18  - - - - 25 21 



П.00 Профессиональный цикл 3/ 6 /8 
1042+14

04=2446 
322 

720 + 

1404= 

2124 

540 

 

1584 

 

 
68+153

= 

221 

34+124+138= 

296 

34+ 

207= 

241 

34+ 

468= 

502 

68+236= 

304 

74+ 

486= 

560 

ОПД.00 
Общепрофессиональные дисци-

плины  
0/3/2 372 110 262 199 63  68 34 34 34 34 58 

ОПД.01 Основы  полиграфического про-
изводства 

дз 51 17 34 27 7  34 - - - - - 

ОПД.02 Виды и элементы печатного  
текста 

-/-/-/-/-/э 83 25 58 44 14  - - - - 34 24 

ОПД.03 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
-/э 96 28 68 50 18  34 34 - - - - 

ОПД.04 Безопасность жизнедеятельно-

сти 
-/-/-/дз 96 28 68 48 20  - - 34 34 - - 

ОПД.05 Издательская орфография и 

пунктуация 

-/-/-/-/-/-

/дз 
46 12 34 30 4  - - - - - 34 

ПМ.00 Профессиональные модули 3/ 3/ 6 
595+140

4=2017 
187 

408 + 

1404= 

1812 

341 1471  
102+51= 

153 

124+138= 

262 

105+102 

=207 

60+408= 

468 

32+204= 

236 

36+450= 

486 

ПМ.01 

Электронный набор  и правка 

текста 2 / 1 / 3 

306+486

= 

792 

101 

205+ 

486= 

691 
170 521  

102+51= 

153 

124+138= 

262 

30+102= 

132 
144   

МДК. 

01.01 

Программное обеспечение  

электронного  набора  и правки 

текста 

-/э 162 54 108 82 26  51 57 - - - - 

МДК 

01.02 

Технологии электронного  набо-

ра и правки текста 
-/-/э 144 47 97 88 9  - 67 30 - - - 

УП.01 Учебная практика    з/з/дз 342  342  342  102 138 102 - - - 

ПП.01 Производственная  практика -/-/-/з 144  144  144  - - - 144 - - 

ПМ.02 

Верстка текста с использова-

нием программных продуктов 

полиграфического производ-

ства 

1 /3 / 3 
289+918

=1207 
86 

203+ 

918= 

1121 

 

171 950    75 
60+264= 

324 

32+204= 

236 

36+450= 

486 

МДК 

.02.01 

Программное обеспечение  
электронной  верстки текста -/-/-/э 127 36 91 77 14  - - 59 32 - - 

МДК 

.02.02 

Технологии электронной  верст-
ки  текста -/-/-/дз/-/э 162 50 112 94 18  - - 16 28 32 36 

УП.02 
Учебная практика -/-/-/-/ -

/дз 
450  450  450  - - - 192 204 54 

ПП.02 Производственная практика -/-/-/з/-/з 468  468  468  - -  72  396 

ФК.00 Физическая  культура 
-/-/-/-

/з/дз/ 
75 25 50  50  - - - - 34 16 

 

Всего 

 

11 / 29/11 5521 1345 4176 1705 2471  612 828 612 792 612 720 



ГИА 
Государственная   итоговая   

аттестация 

    
        2 н. 

Консультации по 4 часа на одного обучающегося  

 

Государственная   итоговая  аттестация 

1.Выпускная  практическая квалификационная работа  

с 17.06 по 21.06. (1 нед.) 

2. Защита письменной  экзаменационной  работы  

с 24.06 по 28.06. (1 нед.) 

Всего 

 

Дисциплин и МДК 510 690 510 384 408 270 

Учебной практики 102 138 102 192 204 54 

Производствен. 

практики 
0 0 0 216 0 396 

Экзаменов (Э) - 2 1 2 - 5 

Диффер.зач.(Дз) 2 6 1 8 3 7 

 Зачетов  (З) 2 1 2 3 1 1 

* -количество зачетов и дифференцированных зачетов с учетом физической культуры  

 

** Обществознание.   Экономика - 35ч.,   обществознание - 98ч., Право - 38ч. 



4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений   

 Кабинеты: 

 информационных технологий; 

 электронного набора и верстки; 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 Мастерские: 

 электронного набора и верстки. 

 Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион; 

 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

 Залы: 

 библиотека, читальный зал; 

 актовый зал. 

 

 


