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Программа подготовки специалистов среднего звена разработана на 

основе разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 23 ноября 2020 г. № 658, зарегистрированного в 

Минюсте России 21 декабря 2020 г., регистрационный № 61657 и рабочей 

Программы воспитания ОГАПОУ СПК. 
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Используемые сокращения  

 

СПО - среднее профессиональное образование;  

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования;  

ПОО –  профессиональная образовательная организация;  

ППССЗ - Программа подготовки специалистов среднего звена;  

ОК - общая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

ЛР – личностные результаты; 

ПМ - профессиональный модуль;  

МДК - междисциплинарный курс;  

ПЦК - предметно - цикловая комиссия;  

ГИА - Государственная итоговая аттестация выпускников;  

ВКР - выпускная квалификационная работа.  
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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная 

программа/программа подготовки специалиста среднего звена (далее – ППССЗ) 

по специальности среднего профессионального образования разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), утвержденного приказом Минпросвещения России от 23 ноября 

2020 г. № 658, зарегистрированного в Минюсте России 21 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61657, (далее - ФГОС СПО). 

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик и другие методические материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся.  

Целью освоения ППССЗ является развитие у студентов личностных 

качеств, формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). Выпускники данной специальности востребованы на рынке труда.  
 

ППССЗ определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности. 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 

специальности и настоящей ОПОП(ППССЗ) СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП/ППССЗ: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 ноября 2020 г. № 658 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 54.02.01 Дизайн (по 
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отраслям)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

21 декабря 2020 г., регистрационный № 61657); 

 приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 

390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся»); 

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. № 892н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Дизайнер детской игровой среды и продукции» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13.01.2017, регистрационный 

№45230); 

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 17 января 2017 г. № 40н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Графический дизайнер» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 27 января 2017 г., регистрационный № 45442); 

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 04 декабря 2014 г. № 974н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Дизайнер детской одежды и обуви» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017г., 

регистрационный № 45230); 

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1051н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по ремонту и индивидуальному 

пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, 

изделий текстильной галантереи» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 20 января 2016 г., регистрационный № 40665); 

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1124н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по моделированию и 

конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по 

индивидуальным заказам» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 января 2016 г., регистрационный № 40792). 

  Постановление Правительства Белгородской области № 85–пп от 

18.03.2013г. «О порядке организации дуального обучения обучающихся и 

студентов». 



10 

 

 Положение о порядке организации и проведения дуальном 

обучении обучающихся областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Старооскольский 

педагогический колледж». 

 Положение о базовой организации для проведения дуального 

обучения обучающихся областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Старооскольский 

педагогический колледж». 

 Программа дуального обучения по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям). 

  Положение об учебной и производственной практике обучающихся 

областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Старооскольский педагогический колледж». 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 
 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: дизайнер. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования. 

Формы обучения: очная. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования - 5940 академических часов, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев.  

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья увеличиваются не 

более чем на 10 месяцев независимо от применяемых образовательных 

технологий. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме 

обучения составляет 147 недель, в том числе: 
 

Учебные циклы Число недель 

Обучение по учебным циклам 86 недель 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

23 недели 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 недели 

Промежуточная аттестация 5 недель 

Государственная итоговая аттестация 6 недель 

Каникулы 23 недели 
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                                                         Итого: 147 недель 

 

2.2. Особенности ППССЗ. 

При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка труда в 

области профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки.  

Освоение ППССЗ в ОГАПОУ СПК способствует личностному росту, 

раскрытию творческого и интеллектуального потенциала студентов.  

Использование преподавателями современных образовательных технологий, 

доступ к Интернет - ресурсам, позволяет студентам в полном объеме усвоить 

материал. При выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ по 

практико-ориентированным темам и презентации их на научно-практических 

конференциях, круглых столах осуществляется интеграция учебно-

исследовательской и научно-исследовательской работы студентов.  

Основные учебные дисциплины и модули  для подготовки специалистов 

этой специальности:  

ОП.01. «Материаловедение», ОП.03 «Рисунок с основами перспективы», 

ОП.04 «Живопись с основами цветоведения», ОП.08 «Черчение и 

перспектива», ПМ.01 «Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов», ПМ.02 «Техническое использование 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале», ПМ.06 

«Разработка ландшафтных дизайнерских проектов, озеленение и 

благоустройство садово-парковых и декоративных комплексов». 

Для формирования, развития общих и профессиональных компетенций в 

образовательном процессе педагогическим коллективом используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий, в сочетании с 

внеаудиторной работой, студенты имеют открытый доступ к Интернет-

ресурсам ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) реализуется 

в рамках дуального обучения. Основа дуального обучения – взаимодействие 

колледжа и учреждений г. Старый Оскол, обладающих ресурсами, 

необходимыми для проведения лабораторных и практических занятий, учебной 

и производственной практики. Цель дуального обучения – повышение уровня и 

качества освоения профессиональных и общих компетенций и 

профессиональных навыков. 

 Программа дуального обучения разрабатывается колледжем по 

согласованию с Предприятием и должна предусматривать: 

 освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций по 

специальности в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; 

 приобретение обучающимися практического опыта с учетом содержания 

модулей СПО в соответствии с ФГОС СПО. 
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 Программа дуального обучения предусматривает совмещение обучения 

на базе Предприятия и колледжа по дням (неделям, месяцам) при условии 

обеспечения выполнения ФГОС СПО. 

 Целью дуального обучения является качественное освоение 

обучающимися общих и профессиональных компетенций по специальности в 

соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, а также приобретение обучающимися 

практических навыков работы в соответствующей области с учетом 

содержания модулей ППССЗ СПО в соответствии с ФГОС СПО. 

 Основные задачи организации и проведения дуального обучения 

обучающихся: 

 комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности в 

рамках специальности, формирование общих и профессиональных 

компетенций, приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; 

 повышение уровня профессионального образования и 

профессиональных навыков выпускников колледжа;  

 координация и адаптация учебно-производственной деятельности 

колледжа к условиям производства на Предприятии. 

 С целью усиления мотивации к получению профессионального 

образования, системного формирования общих и профессиональных 

компетенций, изучение программ профессиональных модулей начинается с 1 

курса обучения. Изучение определенных общеобразовательных дисциплин 

переносится на 2 курс обучения. 

 На 2 курсе продолжается реализация дисциплин «Русский язык» и 

«Литература», «Обществознание». Актуальность изучения и продолжения 

изучения указанных дисциплин на 2 курсе заключается в том, что по 

дисциплинам «Русский язык» и «Литература» на 2 курсе изучается раздел 

«Литература XX-XXI вв.», понимание сущности и значимости которой 

определяется базовыми знаниями по истории, обществознанию, общей 

образовательной подготовкой студента. 

 На 1 курсе начинается реализация программ общепрофессиональных 

дисциплин «Черчение и перспектива», «История изобразительного искусства», 

ПМ.05,МДК 05.01 «Исполнитель художественно-оформительских работ», 

ПМ.06 МДК 06.01 «Садово-парковый ландшафт», что дает возможность 

введения студентов в содержание профессиональной деятельности на 

начальном этапе обучения, когда закладываются мотивационные аспекты 

освоения профессиональной программы. Изучение указанных дисциплин 

формирует начальную базу для дальнейшего освоения ППССЗ. 

 Содержание программного материала указанных предметов 

обуславливает проведение практических занятий в образовательных 
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учреждениях, освоение начального практического опыта в профессиональной 

деятельности. 

 Показатель практикоориентированности в учебном плане составляет 

60%. 

 Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по специальности среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическим кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

 ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ОПОП. 

 Каждый обучающийся имеет доступ к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. 

 Для самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются 

доступом к сети Интернет. 

 При успешном завершении обучения выпускникам выдаются дипломы 

государственного образца. 

2.3. Возможности продолжения образования выпускника. Выпускник ОГАПОУ 

СПК, освоивший ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

подготовлен к освоению ООП высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 54.02.01 Дизайн (бакалавр). 

2.4. Основными пользователями ППССЗ являются: преподаватели и студенты 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям); администрация и коллективные 

органы управления ОГАПОУ СПК; абитуриенты, их родители, работодатели. 

 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) реализуется в ОГАПОУ СПК по программе 

базовой подготовки на базе основного общего образования. 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, разработанной и утвержденной колледжем, с учетом требований 

регионального рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1353 от 27 октября 2014 года с учётом профессионального 

стандарта Промышленный дизайнер (эргономист), утверждённого приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2014г. №894 н 

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 
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производственной практик и другие методические материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся.  

Программа ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, рабочих программ, методических материалов. Программа 

реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и педагогических работников  

ОГАПОУ СПК  

Изменения в ОПОП (ППССЗ) специальности 54.02.01Дизайн (по отраслям) 

2020-2021 учебного года внесены на основании выводов, полученных в 

результате сопоставления ФГОС специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

и профессионального стандарта Промышленный дизайнер (эргономист), 

утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014г. №894 н: 

В ПМ.01 (МДК 01.01, МДК 01.02, МДК 01.03) Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов необходимо конкретизировать знания 

и умения следующего содержания:  

Выполнение отдельных работ по физическому моделированию; 

эскизирование, макетирование, физическое моделирование, прототипирование; 

компьютерное моделирование, визуализация, презентация модели продукта; 

конструирование элементов продукта с учетом эргономических требований; 

установление соответствия характеристик модели, прототипа продукта 

эргономическим требованиям; физическое моделирование элементов 

продукции; участие в создании физической модели; владеть приемами работы с 

различными материалами при создании физических моделей; создавать 

элементы физических моделей из различных материалов; основные приемы 

создания физических моделей. 
  

Таблица 1. Связь образовательной программы с профессиональными 

стандартами 
 

Наименование 

программы 

Наименование выбранного 

профессионального 

стандарта 
(одного или нескольких) 

Уровень 

квалификации 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего профессионального 

образования по специальности  

54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

утверждённый приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 27 октября 2014г. 

N 139 (н) 

Профессиональный стандарт 

Промышленный дизайнер 

(эргономист), утверждённый 

приказом Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 

ноября 2014г. №894 н  

 уровень (подуровень) 

квалификации 6 

Высшее образование – 

бакалавриат, в 

отдельных случаях 

среднее 

профессиональное 

образование. 

Требования к опыту 

практической работы: 

при наличии среднего 
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профессионального 

образования – опыт 

работы в области дизайна 

от двух лет 

 

 

Таблица 2. Сопоставление единиц ФГОС СПО и профессиональных 

стандартов 
 

ФГОС СПО Профессиональный стандарт Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые функции 

(ОТФ) или трудовые функции 

(ТФ) соответствующего уровня 

квалификации 

 

4.3. Дизайнер (базовой 

подготовки) готовится к 

следующим видам 

деятельности: 

4.3.1. Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов. 

4.3.2. Техническое 

исполнение художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов в 

материале. 

4.3.3. Контроль за 

изготовлением изделий в 

производстве в части 

соответствия их авторскому 

образцу. 

4.3.4. Организация работы 

коллектива исполнителей. 

 4.3.5.  Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

(ОТФ) А 

Реализация эргономических 

требований к продукции, 

создание элементов 

промышленного дизайна 

(ТФ1) Выполнение отдельных 

работ по эскизированию, 

макетированию, физическому 

моделированию. 

(ТФ2) Эскизирование, 

макетирование, физическое 

моделирование, 

прототипирование. 

 

 

Профессиональные 

компетенции по каждому 

ВД 

 

Трудовые функции по каждой 

ОТФ или трудовые действия 

 

(ВД1) ПК 1.1. Проводить 

предпроектный анализ для 

разработки дизайн-проектов. 

 

  

ПК 1.2. Осуществлять Выполнение отдельных работ по Необходимость 
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процесс дизайнерского 

проектирования с учетом 

современных тенденций в 

области дизайна. 

 

эскизированию, макетированию, 

физическому моделированию; 

 

конкретизации знаний и 

умений 

ПК 1.3. Производить расчеты 

технико-экономического 

обоснования предлагаемого 

проекта. 

  

ПК 1.4. Разрабатывать 

колористическое решение 

дизайн-проекта. 

Выполнение отдельных работ по 

эскизированию, макетированию, 

физическому моделированию; 

Необходимость 

конкретизации знаний и 

умений 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с 

использованием различных 

графических средств и 

приемов. 

Эскизирование, макетирование, 

физическое моделирование, 

прототипирование; 

 

Необходимость 

конкретизации знаний и 

умений 

 Компьютерное моделирование, 

визуализация, презентация 

модели продукта; 

Необходимость 

конкретизации знаний и 

умений 

 Конструирование элементов 

продукта с учетом 

эргономических требований; 

Необходимость 

конкретизации знаний и 

умений 

 Установление соответствия 

характеристик модели, прототипа 

продукта эргономическим 

требованиям 

Необходимость 

конкретизации знаний и 

умений 

Практический опыт: 

 

Трудовые функции или 

трудовые действия 

 

ПМ 01 иметь практический 

опыт: разработки 

дизайнерских проектов 

- эскизирование элементов 

продукции; 

- макетирование элементов 

продукции; 

- участие в создании макета 

 

 Физическое моделирование 

элементов продукции 

Необходимость 

конкретизации знаний и 

умений 

 Участие в создании физической 

модели 

Необходимость 

конкретизации знаний и 

умений 

Умения Необходимые умения  

ПМ 01 уметь: 

проводить проектный анализ; 

  

ПМ 01 уметь: 

разрабатывать концепцию 

проекта; 

создавать эскизы, иметь 

художественные навыки 

 

ПМ 01 уметь: 

выбирать графические 

средства в соответствии с 

тематикой и задачами 

проекта; 

создавать эскизы, иметь 

художественные навыки 
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ПМ 01 уметь: 

выполнять эскизы в 

соответствии с тематикой 

проекта; 

создавать эскизы, иметь 

художественные навыки 

 

ПМ 01 уметь: 

реализовывать творческие 

идеи в макете; 

 

- использовать материалы и 

инструменты для макетирования;  

- вычерчивать и вырезать 

развертку; 

- тонировать бумагу; 

- собирать макет, склеивать 

макет; 

- создавать элементы физических 

моделей из различных 

материалов. 

 

ПМ 01 уметь: 

создавать целостную 

композицию на плоскости, в 

объеме и пространстве, 

применяя известные способы 

построения и 

формообразования; 

- использовать материалы и 

инструменты для макетирования;  

- вычерчивать и вырезать 

развертку; 

- тонировать бумагу; 

- собирать макет, склеивать 

макет; 

 

ПМ 01 уметь: 

использовать преобразующие 

методы стилизации и 

трансформации для создания 

новых форм; 

  

ПМ 01 уметь: 

создавать цветовое единство 

в композиции по законам 

колористики; 

  

ПМ 01 уметь: 

производить расчеты 

основных технико-

экономических показателей 

проектирования; 

  

 Владеть приемами работы с 

различными материалами при 

создании физических моделей; 

 

Необходимость 

конкретизации  умений 

 Создавать элементы физических 

моделей из различных 

материалов. 

Необходимость 

конкретизации умений 

Знания Необходимые знания  

ПМ 01 знать: 

теоретические основы 

композиционного построения 

в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; 

Основные приемы создания 

эскизов 

 

ПМ 01 знать: 

законы формообразования; 
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ПМ 01 знать: 

систематизирующие методы 

формообразования 

(модульность и 

комбинаторику); 

Основные приемы макетирования  

ПМ 01 знать: 

преобразующие методы 

формообразования 

(стилизацию и 

трансформацию); 

Основные приемы макетирования  

ПМ 01 знать: 

законы создания цветовой 

гармонии; 

  

ПМ 01 знать: 

технологию изготовления 

изделия; 

Основные приемы макетирования  

ПМ 01 знать: 

принципы и методы 

эргономики. 

  

 Основные приемы создания 

физических моделей 

Необходимость 

конкретизации знаний  

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

 

Наименование профессиональных 

модулей 

 

Квалификация 

дизайнер 

Разработка дизайнерских 

проектов промышленной 

продукции, предметно-

пространственных комплексов 

Разработка дизайнерских проектов 

промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов 

осваивается 

Техническое исполнение 

дизайнерских проектов в 

материале 

Техническое исполнение 

дизайнерских проектов в материале 

осваивается 

Контроль за изготовлением 

изделий на производстве в части 

соответствия их авторскому 

образцу 

Контроль за изготовлением изделий 

в производстве в части 

соответствия их авторскому 

образцу 

осваивается 

Организация работы коллектива 

исполнителей 

Организация работы коллектива 

исполнителей 

осваивается 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Наименования 

квалификаций, 

указанных в 

приложении 

ФГОС СПО1 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

                                                 
1 В программе образовательной организации указываются только квалификации, осваиваемые в рамках данного 

модуля. 
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4.1. Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции2 

 

Знания,      умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 
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ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения: описывать значимость своей  

специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по 

специальности; стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 
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эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной  специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового 

образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья 

для специальности; средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 
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ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

Разработка 

дизайнерских 

проектов 

промышленной 

продукции, 

предметно-

пространственных 

комплексов 

ПК 1.1. Разрабатывать 

техническое задание согласно 

требованиям заказчика 

Практический опыт: 

разработки технического 

задания согласно 

требованиям заказчика 

Умения:  
разрабатывать концепцию 

проекта; 

находить художественные 

специфические средства, 

новые образно-пластические 

решения для каждой 

творческой задачи; 

выбирать графические 

средства в соответствии с 

тематикой и задачами 

проекта; 

владеть классическими 

изобразительными и 

техническими приемами, 

материалами и средствами 

проектной графики и 

макетирования 

Знания: современные 

тенденции в области дизайна; 

теоретические основы 

композиционного построения 

в графическом и в объемно-

пространственном дизайне 

ПК 1.2. Проводить 

предпроектный анализ для 
Практический опыт: 

проведения предпроектного 
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разработки дизайн-проектов анализа для разработки 

дизайн-проектов 

Умения: проводить 

предпроектный анализ; 

выполнять эскизы в 

соответствии с тематикой 

проекта; 

создавать целостную 

композицию на плоскости, в 

объеме и пространстве, 

применяя известные способы 

построения и 

формообразования; 

использовать преобразующие 

методы стилизации и 

трансформации для создания 

новых форм; 

создавать цветовое единство 

в композиции по законам 

колористики; 

изображать человека и 

окружающую предметно-

пространственную среду 

средствами рисунка и 

живописи; 

проводить работу по 

целевому сбору, анализу 

исходных данных, 

подготовительного 

материала, выполнять 

необходимые предпроектные 

исследования; 

владеть основными 

принципами, методами и 

приемами работы над дизайн-

проектом; 

Знания: 

 законы создания 

колористики; 

закономерности построения 

художественной формы и 

особенности ее восприятия; 

законы формообразования; 

систематизирующие методы 

формообразования 

(модульность и 

комбинаторику); 

преобразующие методы 

формообразования 

(стилизацию и 
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трансформацию); 

принципы и методы 

эргономики 

ПК 1.3. Осуществлять 

процесс дизайнерского 

проектирования с 

применением 

специализированных 

компьютерных программ 

 

 

 

Практический опыт:  

осуществления процесса 

дизайнерского 

проектирования с 

применением 

специализированных 

компьютерных программ 

Умения: 

 использовать компьютерные 

технологии при реализации 

творческого замысла; 

осуществлять процесс 

дизайн-проектирования; 

разрабатывать техническое 

задание на дизайнерскую 

продукцию с учетом 

современных тенденций в 

области дизайна;  

осуществлять процесс 

дизайнерского 

проектирования с учётом 

эргономических показателей 

Знания:  
систематизация 

компьютерных программ для 

осуществления процесса 

дизайнерского 

проектирования 

ПК 1.4. Производить расчеты 

технико-экономического 

обоснования предлагаемого 

проекта 

Практический опыт:  

проведения расчётов технико-

экономического обоснования 

предлагаемого проекта 

Умения:  
производить расчеты 

основных технико-

экономических показателей 

проектирования 

Знания:  
методика расчёта технико-

экономических показателей 

дизайнерского проекта 

Техническое 

исполнение 

дизайнерских 

проектов в материале 

ПК  2.1. Разрабатывать 

технологическую карту 

изготовления изделия 

Практический опыт:  

разработки технологической 

карты изготовления изделия 

 

Умения:  
разрабатывать 
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технологическую и 

конфекционную карты 

авторского проекта; 

применять знания о 

закономерностях построения 

художественной формы и 

особенностях ее восприятия 

Знания:  
технологический процесс 

изготовления модели 

ПК 2.2. Выполнять 

технические чертежи 
Практический опыт:  

выполнения технических 

чертежей 

Умения:  
выполнять технические 

чертежи проекта для 

разработки конструкции 

изделия с учетом 

особенностей технологии и 

формообразующих свойств 

материалов 

Знания: технологические, 

эксплуатационные и 

гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам 

ПК 2.3. Выполнять 

экспериментальные образцы 

объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете 

или материале в соответствии 

с техническим заданием 

(описанием) 

Практический опыт: 

 выполнения 

экспериментальных образцов 

объекта дизайна или его 

отдельных элементов в 

макете или материале в 

соответствии с техническим 

заданием (описанием) 

Умения:  
реализовывать творческие 

идеи в макете;  

выполнять эталонные 

образцы объекта дизайна или 

его отдельные элементы в 

материале на современном 

производственном 

оборудовании, применяемом 

в дизайн-индустрии 

Знания: ассортимент, 

особенности, свойства, 

методы испытаний и оценки 

качества материалов 

ПК 2.4. Доводить опытные 

образцы промышленной 

продукции до соответствия 

Практический опыт: 

доведения опытных образцов 

промышленной продукции до 
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технической документации соответствия технической 

документации 

Умения: выбирать и 

применять материалы с 

учетом их формообразующих 

и функциональных свойств 

Знания: 
современное 

производственное 

оборудование, применяемое 

для изготовления изделий в 

дизайн-индустрии 

ПК 2.5. Разрабатывать эталон 

(макет в масштабе) изделия 
Практический опыт:  

разработки эталона (макета в 

масштабе) изделия 

Умения:  
выполнять эталонные 

образцы объекта дизайна или 

его отдельные элементы в 

макете, материале в 

соответствии с техническим 

заданием (описанием);  

работать на 

производственном 

оборудовании 

Знания:  

технологии сборки 

эталонного образца изделия 

Контроль за 

изготовлением 

изделий на 

производстве в части 

соответствия их 

авторскому образцу 

ПК 3.1. Контролировать 

промышленную продукцию и 

предметно-пространственные 

комплексы на предмет 

соответствия требованиям 

стандартизации и 

сертификации 

Практический опыт: 

 контроля промышленной 

продукции и предметно-

пространственных 

комплексов на предмет 

соответствия требованиям 

стандартизации и 

сертификации 

Умения:  
выбирать и применять 

методики выполнения 

измерений; 

подбирать средства 

измерений для контроля и 

испытания продукции 

Знания:  
принципы метрологического 

обеспечения на основных 

этапах жизненного цикла 

продукции 

 ПК 3.2. Осуществлять 

авторский надзор за 
Практический опыт: 

проведения метрологической 
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реализацией дизайнерских 

решений при изготовлении и 

доводке опытных образцов 

промышленной продукции, 

воплощением 

предметнопространственных 

комплексов. 

 

 

экспертизы 

Умения: выполнять 

авторский надзор; 

определять и анализировать 

нормативные документы на 

средства измерений при 

контроле качества и 

испытаниях продукции; 

подготавливать документы 

для проведения 

подтверждения соответствия 

средств измерений 

Знания: 

 порядок метрологической 

экспертизы технической 

документации; 

принципы выбора средств 

измерения и 

метрологического 

обеспечения 

технологического процесса 

изготовления продукции в 

целом и по его отдельным 

этапам; 

 аттестации и проверки 

средств измерения и 

испытательного 

оборудования по 

государственным стандартам 

Организация работы 

коллектива 

исполнителей 

ПК 4.1. Планировать работу 

коллектива 
Практический опыт: 

 планирования работы 

коллектива исполнителей 

Умения:  
принимать самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

организации управленческой 

работы в коллективе 

Знания:  
система управления 

трудовыми ресурсами в 

организации 

ПК 4.2. Составлять 

конкретные технические 

задания для реализации 

дизайн-проекта на основе 

технологических карт 

Практический опыт: 

составления конкретных 

технических заданий для 

реализации дизайн-проекта 

на основе технологических 

карт 

Умения:  
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составлять техническое 

задание для реализации 

дизайн-проекта 

Знания:  
методы и формы обучения 

персонала 

ПК 4.3. Контролировать 

сроки и качество 

выполненных заданий 

Практический опыт:  

контроля сроков и качества 

выполненных заданий 

Умения:  
осуществлять контроль 

деятельности персонала 

Знания:  
способы управления 

конфликтами и борьбы со 

стрессом 

ПК 4.4. Осуществлять приём 

и сдачу работы в 

соответствии с техническим 

заданием 

Практический опыт: 

 работы с коллективом 

исполнителей, приёма и 

сдачи работы в соответствии 

с техническим заданием 

Умения:   
управлять работой 

коллектива исполнителей 

Знания:  
особенности приёма и сдачи 

работы в соответствии с 

техническим заданием 

 

ФГОС СПО обеспечивают оценку профессиональной квалификации с 

учетом требований профессиональных стандартов путем предъявления 

следующих требований: 

- фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 

разрабатываются и должны утверждаться образовательной организацией после 

предварительного положительного заключения работодателей; 

- содержание квалификационного экзамена должно быть максимально 

приближенным к условиям будущей профессиональной деятельности 

выпускников, к проведению экзамена в качестве внешних экспертов должны 

активно привлекаться работодатели; 

- тематика выпускной квалификационной работы для программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и 

предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии, 

предусмотренного ФГОС. Выпускная квалификационная работа должна 

включать практическую квалификационную работу и письменную 

экзаменационную работу; 
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- тематика выпускной квалификационной работы (дипломной работы, 

дипломного проекта) для программ подготовки специалистов среднего звена 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  

 

4.3.Личностные результаты. 

 
Портрет выпускника ПОО отражает комплекс планируемых личностных 

результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 

2035 года», конкретизированных применительно к уровню СПО. 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 



30 

 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего 

звена (Приложение 1) 

 

5.2. Календарный учебный график по программе подготовки 

специалистов среднего звена (Приложение 2) 
 

5.3. Рабочая программа воспитания ОГАПОУ СПК.  

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы. 

Цель рабочей программы воспитания: 

Создание воспитательного и социального пространства в ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогический колледж» для формирования духовно 

богатой, физически здоровой, социально активной, творческой  личности  у 100 

%  обучающихся к 2025 году.  

 

Задачи:  

 Формирование высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, становления настоящих граждан России, 

обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить 

их в созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечения его 

жизненно важных интересов и устойчивого развития.   

 Воспитание профессионально компетентной личности – 

интеллектуальной, готовой к трудовой деятельности,     духовно развитой, 

с позитивным отношением к жизни и активной гражданской позицией. 

 Создание среды, способствующей физическому и нравственному 

оздоровлению студентов, поддержанию уровня имеющегося здоровья, его 
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укреплению, формированию навыков здорового образа жизни, воспитанию 

культуры здоровья.    

 Формирование ответственного отношения к окружающей среде, 

экологического мировоззрения, нравственности и экологической культуры 

обучающихся. 

 Создание условий, способствующих самоопределению, самореализации, 

активной гражданской позиции и личностному росту обучающихся в 

творческой и профессиональной сфере и решению вопросов в различных 

областях студенческой жизни. 

 Развитие индивидуальных свойств личности, обеспечивающих 

конкурентоспособность, продуктивность в овладении знаниями и в 

осуществлении различных видов творческой деятельности; формирование 

способностей решения профессиональных задач применительно к 

различным контекстам. 

 Социализация и самореализация обучающихся в профессиональной 

деятельности  

 Создание благоприятной социально-психологической среды для развития, 

саморазвития, социализации обучающихся; создание условий для 

успешного обучения, охраны здоровья и развития личности, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и других 

участников образовательного процесса. 

5.3.2. Программа разработана в соответствии с предъявляемыми 

требованиями (Приложение 3. Рабочая программа воспитания ОГАПОУ СПК). 

 

5.4. Примерный календарный план воспитательной работы 

(Приложение 4. Календарный план воспитательной работы по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) на 2021-2022 учебный год) 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы. 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Для реализации ППССЗ специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям) в 

колледже создана материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
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практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Для реализации программы СПО по данной специальности материально-

техническое обеспечение включает в себя: учебно-методический кабинет, 

учебные аудитории, кабинет педагогической практики, лабораторию 

информатики и информационно-коммуникационных технологий, библиотеку, 

читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал, универсальный 

спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий, спортивное оборудование, зал ритмики и фитнеса 

(хореографический), бассейн и тренажёрный зал. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ специальности обеспечивается: 

выполнением обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

освоением обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин и профессиональных модулей. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. ОГАПОУ СПК для 

реализации ППССЗ специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям) 
 

№ Наименование 

Кабинеты: 

1.  Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2.  Иностранного языка (лингафонный кабинет) 

3.  Математики 

4.  Информационных систем в профессиональной деятельности 

5.  Материаловедение  

6.  Безопасности жизнедеятельности  

7.  Стандартизации и сертификации 

8.  Дизайна   

9.  Рисунка  

10.  Живописи  

11.  Экономики и менеджмента   

Лаборатории: 

1. Техники технической живописи 

2. Макетирования графических работ 
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3. Компьютерного дизайна 

4.  Испытания материалов  

5. Графики и культуры экспозиции 

6. Художественно-конструкторского проектирования 

Мастерские:  

1.  Художественно-оформительских работ 

Спортивный комплекс: 

1. Спортивный зал 

2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий  

3. Место для стрельбы 

Залы: 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

2. Выставочный  

3. Актовый зал 
 

6.1.2.  Оснащение баз практик 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, 

расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенциям, «Графический дизайн»,  «Дизайна интерьера» 

(или их аналогов).  

Основными базами практики студентов  специальности 54.02.01. Дизайн 

(по отраслям) являются следующие организации: 

ООО «Реклайн», ООО «Фото-престиж», ООО «Премьера», МУП «Зеленстрой» 

и др. 

Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения практики 

всеми студентами в соответствии с учебным планом. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренными программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

 

6.2 Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы 
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Все дисциплины учебного плана обеспечены рабочими программами и учебно-

методической документацией, разработанной преподавателями колледжа. 
 Для подготовки обучающихся по ППССЗ специальности 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям) студент обеспечен:  
– учебниками и учебными пособиями, имеющими гриф «Рекомендовано 
Министерством образования Российской Федерации». Библиотечные фонды 
колледжа  обеспечиваются научными периодическими изданиями России. 
–  разработанной ППССЗ, включающей учебный план, рабочие программы и 
учебно-методические материалы по всем учебным дисциплинам, положения о 
проведении различных видов практик с указанием информационной базы и т.п., 
позволяющими эффективно проводить текущий, промежуточный и итоговый 
контроль по каждой дисциплине и профессиональному модулю; 

–  необходимой учебно-методической литературой по УД и ПМ по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), а также профессиональными 
журналами: «Дизайн и технологии»; «Самый брендовый / журнал КАК»; 
«Самый трендовый / журнал КАК»; «Искусство в школе»; «Изобразительное 
искусство в школе», «Юный художник». 
–  компьютерными классами, в т.ч. классом открытого доступа в Интернет, 

которые используются в учебном процессе для проведения занятий по учебным 

дисциплинам, предполагающим использование информационных технологий, 

для разработки и защиты ВКР, курсовых и реферативных студенческих работ. 

Преподаватели имеют электронные версии учебников, учебных и учебно-

методических пособий, учебно-методических рекомендаций по УД и ПМ 

учебного плана, КОС, которыми студенты пользуются в процессе выполнения 

самостоятельных и практических работ. 

Большинство УД и ПМ специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

обеспечены разработанными преподавателями УМК, размещёнными в 

электронной библиотеке ОГАПОУ СПК. 

Педагогический колледж располагает читальным залом, в котором 

студентам предоставляется возможность получения информации из сети 

Интернет, электронной библиотеки. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания (определяются образовательной 

организацией). 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на 

анализе эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы 

воспитательной работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, 

совещания, собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
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–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др.); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-

классы, квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди 

обучающихся. 
 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

 6.4.1.Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности. 

Образовательный процесс ППССЗ специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) обеспечивается высококвалифицированными педагогическими 

кадрами. Преподаватели имеют высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой учебной 

дисциплины/профессионального модуля. Все педагоги дисциплин и 

профессиональных модулей имеют практический опыт в соответствующей 

профессиональной сфере. Каждый преподаватель не менее одного раза в 3 года 

проходит курсы повышения квалификации и 1 раз в учебный год 

педагогическую стажировку на базе ПОО Белгородской области. 

Сведения об общей численности преподавателей, привлекаемых к реализации 

ППССЗ; о квалификации преподавателей (образование, ученая степень, ученое 

звание); об опыте профессиональной деятельности, преподавательской 

деятельности); об участии в повышении квалификации; о квалификация 

преподавателей, привлекаемых к проведению практик приведены в 

Приложении 6 «Кадровое обеспечение специальности  54.02.01 Дизайн (по 

отраслям)».  

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации 

образовательной программы 

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы3 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

                                                 
3 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с 

рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов. 
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услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам 

профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 

2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 
 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации  

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной для образовательных организаций СПО. Она проводится по 

завершении всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА 

оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников 

требованиям ФГОС. 

ГИА может проходить в форме защиты ВКР и (или) государственного 

экзамена, в том числе в виде демонстрационного экзамена. Форму проведения 

образовательная организация выбирает самостоятельно.  

7.2. Для государственной итоговой аттестации образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой 

аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 

разработанных АНО «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии 

наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов. 

7.3. Система оценки качества освоения обучающимися ППССЗ. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются ПЦК, периодичность промежуточной аттестации 

определяется учебным планом специальности. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов по 

очной форме получения образования не превышает 8 экзаменов в учебный год, 

а количество зачетов – 10.  В указанное  количество не входят экзамены и 

зачеты по физической культуре. 

7.4. Промежуточная аттестация проводится с целью определения 

соответствия уровня и качества подготовки специалиста требованиям и 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования в двух основных направлениях: 
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 оценка уровня освоения междисциплинарных курсов и  учебных 

дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются колледжем 

самостоятельно, периодичность ее проведения определяется рабочими 

учебными планами, графиком учебного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

К экзаменационной сессии допускаются студенты, успешно сдавшие 

зачеты, курсовые работы и имеющие положительные оценки по результатам 

текущего контроля. Экзаменационная сессия проводится 2 раза в год: после 

окончания 1 учебного полугодия и после окончания 2 учебного полугодия. 

Сроки проведения экзаменационных сессий определяются графиком учебного 

процесса. 

Основные виды промежуточной аттестации:  

с учетом времени на промежуточную аттестацию 

- экзамен квалификационный по профессиональному модулю, 

- экзамен комплексный по междисциплинарному курсу, 

- экзамен по дисциплине без учета времени на промежуточную 

аттестацию, 

- дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу, 

- дифференцированный зачет по дисциплине. 

- зачет по дисциплине, 

- дифференцированный зачет по учебной/производственной практике. 

При проведении экзамена по МДК, учебной дисциплине уровень 

подготовки оценивается в баллах: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 

(«удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»). 

К критериям оценки уровня подготовки студентов относятся: 

 уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой по 

МДК, учебной дисциплине; 

 уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 

 умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 полнота содержания ответа по вопросу, четкость изложения. 

Экзаменационные материалы составляются на основе программы МДК, 

учебной дисциплины, включают в себя значимые разделы, темы, целостно 

отражают объем проверяемых знаний. 

Условия, содержание аттестационных материалов, процедура подготовки 

и проведения промежуточной аттестации разрабатываются в  следующем 

порядке: 

 образовательным учреждением вместе с работодателем при проведении 

экзамена квалификационного по профессиональному модулю 

 образовательным учреждением при проведении экзамена по МДК, 

учебной дисциплине. 
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 образовательным учреждением при проведении зачета 

(дифференцированного зачета) по МДК, учебной дисциплине. 

 образовательным учреждением вместе с работодателем при проведении 

дифференцированного зачета по практике. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в ведомости, журналы, 

зачетные книжки студентов (итоговые оценки по ПМ, МДК, учебным 

дисциплинам, кроме неудовлетворительных оценок), базы данных, 

определенные образовательным учреждением. 

Студенты, сдавшие экзамены, все виды зачетов, защитившие курсовые 

работы, допускаются приказом руководителя образовательного учреждения к 

продолжению обучения и переводятся (в соответствии с приказом 

руководителя образовательного учреждения) на следующий курс. 

7.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного). 

7.5.1 При освоении программ профессиональных модулей в последнем 

семестре изучения формой промежуточной  аттестации по модулю является 

экзамен (квалификационный), который представляет собой форму независимой 

оценки результатов обучения с участием работодателей; по его итогам 

возможно присвоение выпускнику определенной квалификации.  

7.52. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированость у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО.  

7.5.3. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен».  

7.5.4. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 

модуля: теоретической части модуля (МДК) и всех видов практики.  

7.6. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

7.61. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, определенных 

графиком учебного процесса. 

Для одной группы в день проводится не более одного экзамена. 

7.6.2. Интервал между экзаменами не менее двух дней. 

7.6.3. При чередовании экзамена с учебными занятиями время на подготовку не 

требуется. 

7.6.4. Перед экзаменом проводятся консультации за счет общего количества 

консультационных часов в год. 

7.6.5. Форма проведения экзамена (устная, письменная) устанавливается 

учебным заведением. 

7.6.6. Письменная экзаменационная работа выполняется всей группой. 

7.6.7. Устные экзамены проводятся по экзаменационным билетам. 

7.6.8. К экзамену по МДК (полностью), дисциплине допускаются студенты, 

успешно выполнившие лабораторные работы, практические задания, курсовые 
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работы (проекты) и имеющие положительные оценки по результатам текущего 

контроля. 

7.7. Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного 

зачета) 

7.7.1.Зачеты (дифференцированные зачеты) проводятся  в рамках часов, 

отведенных на изучение дисциплины  (в последний день по расписанию), 

оценки выставляются до начала сессии. 

7.7.2. Перечень вопросов, практических заданий по разделам, темам доводится 

до сведения студентов не позднее, чем за 1 месяц до проведения зачета 

(дифференцированного зачета). 

7.7.3. Дифференцированный зачет по практике выставляется до начала 

экзаменационной сессии на основании отчетов студентов. 

7.7.4. При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 

студентов оценивается в баллах: 5 («отлично») 4 («хорошо»), 3 

(«удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»). Оценки «не зачтено», «2» 

(«неудовлетворительно») в зачетную книжку не выставляются, а фиксируются 

в ведомости. 

 7.8. Промежуточная аттестация в форме курсовой работы 

7.8.1.Выполнение курсовой работы (проекта) проводится по завершению 

изучения учебной дисциплины или МДК. 

7.8.2.Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин,  по 

которым они проводятся, определяются ФГОС СПО в части требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по дисциплине и 

отражаются в учебном плане, который определяет и сроки выполнения 

курсовых работ. 

7.8.3.Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемой 

тематике курсовых работ (проектов) в программах учебных дисциплин и 

ППССЗ. Также тема курсовой работы (проекта) может быть соотнесена с 

программой производственной практики студентов. 

7.8.4.Курсовая работа (проект) может быть разделом, главой ВКР (дипломного 

проекта). 

7.8.5.Курсовая работа (проект) оценивается в баллах: 5 («отлично») 4 

(«хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно») 

7.9. Проведение государственной (итоговой) аттестации 

 Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 На итоговую аттестацию отводится 216 часов (6 недель) из них 72 часа (2 

недели) на защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

За полгода до начала итоговой аттестации обучающиеся знакомятся с 

программой итоговой аттестации, утвержденной на заседании предметно-

цикловой комиссии.  
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 Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

студентами компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Выпускная квалификационная работа является основным видом 

аттестационных испытаний выпускников, завершающих  обучение по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования, и проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования (Приказ Минобрнауки № 968 от 16 

августа 2013г). 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

Федеральному Государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования. Выпускная квалификационная работа 

выполняется в форме дипломного проекта или дипломной работы. 

Программа итоговой государственной аттестации разрабатывается 

предметно-цикловой комиссией, рассматривается на заседании Совета 

Колледжа. При её разработке определяется тематика выпускных 

квалификационных работ. 

На консультации для каждого студента должно быть предусмотрено не 

более двух часов в неделю. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

 доклад выпускника по каждому разделу выпускной 

квалификационной работы; 

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя; 

 возможность использования работы в учебном процессе. 

Выпускная квалификационная работа оценивается в баллах: 5 

(«отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 

(«неудовлетворительно»). 

7.10. Требования к оформлению выпускных квалификационных работ 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это итоговая аттестационная 

самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, выполненная им 

на выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований и 

представленная по окончанию обучения к защите перед государственной 

аттестационной комиссией. 
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 Основные требования к ВКР: 

1. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

определяются в зависимости от профиля специальности, требований 

профессиональных образовательных организаций и, как правило,  включает в 

себя: расчетно-пояснительную записку, состоящую из: титульного листа; 

содержания; введения; основной части; заключения; списка использованных 

источников;  приложений (при необходимости). 

2. Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной  темы, сформулировать цель и задачи, объект и  предмет 

ВКР, круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах 

4 - 5 страниц.   

3. Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в 

соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно 

дублировать название темы, а название параграфов – название глав. 

Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа).   

4. Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы. 

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и 

предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников информации, 

нормативной базы по теме ВКР. В этой главе могут найти место статистические 

данные, построенные в таблицы и графики. 

5. Вторая глава посвящается анализу практического материала, 

полученного во время производственной практики (преддипломной). В этой 

главе содержится:  

 анализ конкретного материала по избранной теме;  

 описание выявленных проблем и тенденций  развития объекта и 

предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной 

теме;  

 описание способов решения выявленных  проблем.  

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики. 

6. Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит   

выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. Заключение не должно составлять более 5 страниц текста. 

Заключение лежит в основе доклада студента на защите.  

7. Список использованных источников  отражает перечень источников, 

которые использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в 

следующем порядке: 

 Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 
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 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 иные нормативные правовые акты; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 иностранная литература; 

 интернет-ресурсы. 

 8. Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, 

выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, 

диаграмм, программ, положений и т.п. 

Объем ВКР должен составлять 30-50 страниц печатного текста (без 

приложений). Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием 

компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 

(210х297 мм), если иное не предусмотрено спецификой. 
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