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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая примерная основная образовательная программа (далее - ПООП) 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 

Министерства просвещения РФ от 05.05.2022г. № 308 (далее - ФГОС СПО). 

ПООП 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. 

ПООП разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

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 ПООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

 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 Поряд-

ка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный № 33335), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрацион-

ный № 37221); 

 приказ Минобрнауки России от 05.05.2022г. № 308 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 54.02.01 Дизайн (по отраслям)» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 25.07.2022г., регистрационный № 69375); 

 Приказ Минпросвещения РФ от 1.09.2022г. № 796 о внесении изменений в фе-

деральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального обра-

зования; 

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

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), с изменением, вне-

сенным приказам Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 

15 декабря 2014 г. № 1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 15января 2015 г., регистрационный № 35545); 

 приказ Минпросвещения РФ от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 
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 Приказ Минобрнауки РФ № 885, Минпросвещения РФ № 390 от 05.08.2020г. 

«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 образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования". 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

ЕН- математический и общий естественнонаучный цикл. 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: дизайнер. 

Формы получения образования: в профессиональной образовательной организации. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования по квалификации: дизайнер – 5940 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования по квалификации: 3 года 10 месяцев. 

 

Принципы и походы к формированию образовательной программы.  

ОПОП по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовая подготовка) сформи-

рована для очной формы обучения на базе основного общего образования. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего обра-

зования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пре-

делах образовательной программы среднего профессионального образования. Образователь-

ная программа среднего профессионального образования разрабатывается на основе требо-

ваний федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и сред-

него профессионального образования с учетом получаемой специальности среднего профес-

сионального образования.  

 Основная образовательная программа сформирована на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие 

обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в основ-

ной образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаи-

мосвязанных компонентов:  

 цели образования;  

 содержания образования на уровне среднего общего образования;  

 форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, 

освоения, обучения);  

 субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных 

представителей));  

 материальной базы как средства системы образования. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образо-

вательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный 

критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творче-

ского потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обуча-

ющегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократиза-

ции, который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех 

участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного управ-

ления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образова-

ния, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продол-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221120/#dst4
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жения обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной ор-

ганизации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Освоение ОПОП предусматривает проведение практики обучающихся. Образователь-

ная деятельность при освоении ОПОП  организуется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка реализована  как комплекс учебной и производственной практик. 

Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения опреде-

ленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализа-

ции ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специаль-

ности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) прово-

дятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных ком-

петенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентриро-

ванно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются в рабочих программах 

практик по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на осно-

вании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

Для студентов,  заключивших договор о целевом обучении, образовательная органи-

зация  учитывает предложения заказчика целевого обучения при организации прохождения 

практики, а также по запросу заказчика целевого обучения предоставляет ему сведения о ре-

зультатах освоения студентом образовательной программы. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников
1
: 10 Архитектура, 

проектирование, геодезия, топография и дизайн; 11 Средства массовой информации, 

издательство и полиграфия. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

 

Наименование профессиональных 

модулей 

 

Квалификация 

дизайнер 

Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной 

продукции, предметно-

пространственных комплексов 

Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной 

продукции, предметно-

пространственных комплексов 

осваивается 

Техническое исполнение 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в 

материале 

Техническое исполнение 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в 

материале 

осваивается 

                                                 
1
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О 

реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
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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 -  

12565 Исполнитель художественно-

оформительских работ 

осваивается 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Общеобразовательный цикл программы  

Общеобразовательный цикл программы направлен на формирование метапредмет-

ных, предметных и личностных результатов. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-

порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценно-

сти; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
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творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи-

ческому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни. 

8. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-

нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

9. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

 устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразо-

вательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к после-

дующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обуча-
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ющихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением ос-

нов наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному пред-

мету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или про-

фессиональной деятельности. 

 

 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции
2
 

 

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 
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ОК 02 Использовать 

современные 

средства поиска, 

анализа и 

интерпретации 

информации и 

информационные 

технологии 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; 

применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации; 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие, 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере, 

использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования; 

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 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования; 

основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать 

и работать в 

коллективе и 

команде 

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 
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ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке 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, в том 

числе с учетом 

гармонизации 

межнациональных 

и межрелигиозных 

отношений, 

применять 

стандарты 

антикоррупционно

го поведения. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, применять 

знания об 

изменении 

климата, 

принципы 

бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать 

средства физиче-

ской культуры для 

сохранения и 

укрепления здоро-

вья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания не-

обходимого уров-

ня 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 профессии (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 профессии 

(специальности); средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 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. 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов 

промышленной 

продукции, 

предметно-

пространственных 

комплексов 

ПК 1.1. Разрабатывать техни-

ческое задание согласно тре-

бованиям заказчика 

Практический опыт: 

разработки технического за-

дания согласно требованиям 

заказчика 

Умения:  
разрабатывать концепцию 

проекта; 

находить художественные 

специфические средства, но-

вые образно-пластические 

решения для каждой творче-
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ской задачи; 

выбирать графические сред-

ства в соответствии с темати-

кой и задачами проекта; 

владеть классическими изоб-

разительными и технически-

ми приемами, материалами и 

средствами проектной графи-

ки и макетирования 

Знания: современные тен-

денции в области дизайна; 

теоретические основы компо-

зиционного построения в 

графическом и в объемно-

пространственном дизайне 

ПК 1.2. Проводить предпро-

ектный анализ для разработ-

ки дизайн-проектов 

Практический опыт: прове-

дения предпроектного анали-

за для разработки дизайн-

проектов 

Умения: проводить предпро-

ектный анализ; 

выполнять эскизы в соответ-

ствии с тематикой проекта; 

создавать целостную компо-

зицию на плоскости, в объеме 

и пространстве, применяя из-

вестные способы построения 

и формообразования; 

использовать преобразующие 

методы стилизации и транс-

формации для создания но-

вых форм; 

создавать цветовое единство 

в композиции по законам ко-

лористики; 

изображать человека и окру-

жающую предметно-

пространственную среду 

средствами рисунка и живо-

писи; 

проводить работу по целево-

му сбору, анализу исходных 

данных, подготовительного 

материала, выполнять необ-

ходимые предпроектные ис-

следования; 

владеть основными принци-

пами, методами и приемами 

работы над дизайн-проектом; 

Знания: 
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 законы создания колористи-

ки; 

закономерности построения 

художественной формы и 

особенности ее восприятия; 

законы формообразования; 

систематизирующие методы 

формообразования (модуль-

ность и комбинаторику); 

преобразующие методы фор-

мообразования (стилизацию и 

трансформацию); 

принципы и методы эргоно-

мики 

ПК 1.3. Осуществлять про-

цесс дизайнерского проекти-

рования с применением спе-

циализированных компью-

терных программ 

 

 

 

Практический опыт:  

осуществления процесса ди-

зайнерского проектирования 

с применением специализи-

рованных компьютерных 

программ 

Умения: 

 использовать компьютерные 

технологии при реализации 

творческого замысла; 

осуществлять процесс ди-

зайн-проектирования; 

разрабатывать техническое 

задание на дизайнерскую 

продукцию с учетом совре-

менных тенденций в области 

дизайна;  

осуществлять процесс дизай-

нерского проектирования с 

учётом эргономических пока-

зателей 

Знания:  
систематизация компьютер-

ных программ для осуществ-

ления процесса дизайнерско-

го проектирования 

ПК 1.4. Производить расчеты 

технико-экономического 

обоснования предлагаемого 

проекта 

Практический опыт:  

проведения расчётов технико-

экономического обоснования 

предлагаемого проекта 

Умения:  
производить расчеты основ-

ных технико-экономических 

показателей проектирования 

Знания:  
методика расчёта технико-
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экономических показателей 

дизайнерского проекта 

Техническое испол-

нение художествен-

но-конструкторских 

(дизайнерских) про-

ектов в материале 

ПК  2.1. Разрабатывать тех-

нологическую карту изготов-

ления изделия 

Практический опыт:  

разработки технологической 

карты изготовления изделия 

 

Умения:  
разрабатывать технологиче-

скую и конфекционную кар-

ты авторского проекта; 

применять знания о законо-

мерностях построения худо-

жественной формы и особен-

ностях ее восприятия 

Знания:  
технологический процесс из-

готовления модели 

ПК 2.2. Выполнять техниче-

ские чертежи 
Практический опыт:  

выполнения технических чер-

тежей 

Умения:  
выполнять технические чер-

тежи проекта для разработки 

конструкции изделия с уче-

том особенностей технологии 

и формообразующих свойств 

материалов 

Знания: технологические, 

эксплуатационные и гигиени-

ческие требования, предъяв-

ляемые к материалам 

ПК 2.3. Выполнять экспери-

ментальные образцы объекта 

дизайна или его отдельные 

элементы в макете или мате-

риале в соответствии с тех-

ническим заданием (описани-

ем) 

Практический опыт: 

 выполнения эксперимен-

тальных образцов объекта 

дизайна или его отдельных 

элементов в макете или мате-

риале в соответствии с техни-

ческим заданием (описанием) 

Умения:  
реализовывать творческие 

идеи в макете;  

выполнять эталонные образ-

цы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в мате-

риале на современном произ-

водственном оборудовании, 

применяемом в дизайн-

индустрии 
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Знания: ассортимент, осо-

бенности, свойства, методы 

испытаний и оценки качества 

материалов 

ПК 2.4. Доводить опытные 

образцы промышленной про-

дукции до соответствия тех-

нической документации 

Практический опыт: дове-

дения опытных образцов 

промышленной продукции до 

соответствия технической до-

кументации 

Умения: выбирать и приме-

нять материалы с учетом их 

формообразующих и функци-

ональных свойств 

Знания: 
современное производствен-

ное оборудование, применяе-

мое 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 образ-

цы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, 

материале в соответствии с 

техническим заданием (опи-

санием);  

работать на производствен-

ном оборудовании 

Знания:  

технологии сборки эталонно-

го образца изделия 

Контроль за изготов-

лением изделий на 

производстве в части 

соответствия их ав-

торскому образцу 

ПК 3.1. Контролировать про-

мышленную продукцию и 

предметно-пространственные 

комплексы на предмет соот-

ветствия требованиям стан-

дартизации и сертификации 

Практический опыт: 

 контроля промышленной 

продукции и предметно-

пространственных комплек-

сов на предмет соответствия 

требованиям стандартизации 

и сертификации 

Умения:  
выбирать и применять мето-

дики выполнения измерений; 

подбирать средства измере-

ний для контроля и испыта-

ния продукции 

Знания:  
принципы метрологического 

обеспечения на основных 

этапах жизненного цикла 
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продукции 

 ПК 3.2. Осуществлять автор-

ский надзор за реализацией 

дизайнерских решений при 

изготовлении и доводке 

опытных образцов промыш-

ленной продукции, воплоще-

нием предметно-

пространственных комплек-

сов. 

 

 

Практический опыт: прове-

дения метрологической экс-

пертизы 

Умения: выполнять автор-

ский надзор; 

определять и анализировать 

нормативные документы на 

средства измерений при кон-

троле качества и испытаниях 

продукции; 

подготавливать документы 

для проведения подтвержде-

ния соответствия средств из-

мерений 

Знания: 

 порядок метрологической 

экспертизы технической до-

кументации; 

принципы выбора средств 

измерения и метрологическо-

го обеспечения технологиче-

ского процесса изготовления 

продукции в целом и по его 

отдельным этапам; 

 аттестации и проверки 

средств измерения и испыта-

тельного оборудования по 

государственным стандартам 

Организация работы 

коллектива исполни-

телей 

ПК 4.1. Планировать работу 

коллектива 
Практический опыт: 

 планирования работы кол-

лектива исполнителей 

Умения:  
принимать самостоятельные 

решения по вопросам совер-

шенствования организации 

управленческой работы в 

коллективе 

Знания:  
система управления трудо-

выми ресурсами в организа-

ции 

ПК 4.2. Составлять конкрет-

ные технические задания для 

реализации дизайн-проекта 

на основе технологических 

карт 

Практический опыт: со-

ставления конкретных техни-

ческих заданий для реализа-

ции дизайн-проекта на основе 

технологических карт 

Умения:  

составлять техническое зада-
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ние для реализации дизайн-

проекта 

Знания:  
методы и формы обучения 

персонала 

ПК 4.3. Контролировать сро-

ки и качество выполненных 

заданий 

Практический опыт:  

контроля сроков и качества 

выполненных заданий 

Умения:  
осуществлять контроль дея-

тельности персонала 

Знания:  
способы управления кон-

фликтами и борьбы со стрес-

сом 

ПК 4.4. Осуществлять приём 

и сдачу работы в соответ-

ствии с техническим задани-

ем 

Практический опыт: 

 работы с коллективом ис-

полнителей, приёма и сдачи 

работы в соответствии с тех-

ническим заданием 

Умения:   
управлять работой коллекти-

ва исполнителей 

Знания:  
особенности приёма и сдачи 

работы в соответствии с тех-

ническим заданием 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих -  

12565 Исполнитель 

художественно-

оформительских ра-

бот 

ВПД 1. Выполнение подгото-

вительных работ. 

ПК 1.1. Изготавливать кон-

струкции основ для художе-

ственно-оформительских ра-

бот. 

ПК 1.2. Подготавливать к ху-

дожественно-

оформительским работам ра-

бочие поверхности из раз-

личных материалов. 

ПК 1.3. Составлять колера. 

ПК 1.4. Оформлять фоны. 

ВПД 2. Выполнение шрифто-

вых работ. 

ПК 2.1. Изготавливать про-

стые шаблоны. 

ПК 2.2. Вырезать трафареты 

оригинальных шрифтов и де-

коративных элементов. 

ПК 2.3. Выполнять художе-

ственные надписи. 

ВПД 3. Выполнение оформи-

Практический опыт: 

изготовления конструкций 

основ для художественно-

оформительских работ; 

выполнения шрифтовых ком-

позиций; 

росписи рисунков компози-

ционного решения средней 

сложности по эскизам и под 

руководством художника; 

изготовления рекламно-

агитационных материалов; 

изготовления объемных эле-

ментов художественного 

оформления из различных 

материалов; 

создание объемно-

пространственных компози-

ций 

Умения: 

Изготовлять конструкции ос-

нов для художественно-

оформительских работ; само-
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тельских работ. 

ПК 3.1. Выполнять роспись 

рисунков композиционного 

решения средней сложности 

по эскизам и под руковод-

ством художника. 

ПК 3.2. Изготавливать объ-

емные элементы художе-

ственного оформления из 

различных материалов. 

ПК 3.3. Создавать объемно-

пространственные компози-

ции. 

ВПД 4. Изготовление ре-

кламно-агитационных мате-

риалов. 

ПК 4.1. Выполнять элементы 

макетирования. 

ПК 4.2. Подготавливать к ис-

пользованию исходные изоб-

ражения, в том числе фото-

графические. 

ПК 4.3. Комбинировать эле-

менты оформления и надписи 

в рекламных материалах. 

ПК 4.4. Контролировать ка-

чество выполненных работ. 

 

стоятельно выполнять про-

стые рисунки; выполнять 

шрифтовые композиции; пе-

реносить простые рисунки с 

эскиза на бумагу, кальку, кар-

тон для изготовления трафа-

ретов, припорохов под мно-

гоцветную роспись; увеличи-

вать изображение методом 

квадратов и концентрических 

окружностей; выполнять ху-

дожественно-оформительские 

работы в разной технике с 

использованием различных 

материалов, настенную рос-

пись, мозаику; выполнять 

роспись рисунков и монтиро-

вать объемные элементы в 

соответствии с эскизом; ис-

пользовать различные техни-

ки обработки материалов: 

резьбу, роспись по дереву и 

пенопласту, аппликацию, па-

пье-маше, гипсовое литье; 

изготовлять орнаментальные 

элементы и составлять орна-

ментальные композиции; из-

готовлять рекламно-

агитационные материалы; 

выполнять объемно-

пространственные компози-

ции из картона, плотной бу-

маги, из металла в сочетании 

с пенопластом, из пластиче-

ских материалов 

Знания: 

Назначение оформительского 

искусства; особенности 

наружного оформления и 

оформления в интерьере; ос-

новы рисунка и живописи; 

принципы построения орна-

мента; приемы стилизации 

элементов; основы прямо-

угольного проецирования на 

одну, две и три перпендику-

лярные плоскости; способы 

изготовления простых трафа-

ретов, шаблонов, припорохов 

под многоцветную роспись; 
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различные техники обработки 

материалов: резьба, роспись 

по дереву, аппликация, папье-

маше, гипсовое литье и др.; 

приемы выполнения росписи 

простого композиционного 

решения; основные приемы 

выполнения декоративно-

художественных элементов в 

имитационных техниках; 

правила пользования приспо-

соблениями и инструментами 

для выполнения оформитель-

ских работ; правила техники 

безопасности при выполне-

нии оформительских работ, 

включая монтажные. 
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Раздел 5. Структура образовательной программы  

 

5.1. Учебный план  (прилагается) 

5.2Календарный учебный график (прилагается) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

И ПРАКТИК 

Индекс дисципли-

ны, МДК, профес-

сионального мо-

дуля, практики по 

учебному плану 

Наименование циклов, разделов  

и рабочих программ 

1 2 

О.ОО Общеобразовательный учебный цикл 

ОУД.01 Русский язык  

ОУД.02 Литература 

ОУД. 03 Иностранный язык 

ОУД.04 Математика 

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.08 Астрономия 

УД.01 Информатика 

УД.02 Родная литература 

УД.03 Естествознание (химия, физика, биология) 

УД.04 Право 

ОГСЭ.ОО. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

ОГСЭ.06 Финансовая грамотность и предпринимательская деятельность 

ЕН.ОО. Математический и общий естественно-научный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

П.ОО. Профессиональный учебный цикл 

ОП.ОО. Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Материаловедение 

ОП.02 Экономика организации 

ОП.03 Рисунок с основами перспективы 

ОП.04 Живопись с основами цветоведения 
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ОП.05 История дизайна 

ОП.06 История изобразительного искусства 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.08 Основы эргономики 

ОП.09 Прикладная цветопсихология 

ОП.10 История стилей интерьера 

ОП. 11 Текстиль в интерьере 

ОП.12 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

ПМ.ОО Профессиональные модули 

ПМ.01. 

Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов; 

МДК.01.01. 
Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве) 

МДК.01.01.01 Современные концепции в искусстве 

МДК.01.01.02 Предмет и основы проектирования 

МДК.01.01.03 Предмет и основы композиции 

МДК.01.01.04 Предмет и основы макетирования 

МДК.01.02. Основы проектной и компьютерной графики 

МДК.01.02.01 Инженерная графика 

МДК.01.02.02 Компьютерная графика 

МДК.01.02.03 Графический дизайн 

МДК.01.03. 
Методы расчёта основных технико-экономических показателей 

проектирования 

МДК.01.03.01 Проектно-сметное дело 

МДК.01.03.02 Нормирование 

УП.01. Учебная практика «Разработка дизайн - проекта» 

ПМ.02 
Техническое исполнение художественно - конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале.  

МДК.02.01. 
Выполнение художественно - конструкторских проектов в матери-

але 

МДК.02.01.01 Строительные материалы и изделия 

МДК.02.01.02 Архитектура зданий 

МДК.02.01.03 Выполнение художественно-конструкторских проектов в материа-

ле 

МДК.02.02. Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна 

МДК.02.02.01 Основы технологии отделочных строительных работ 

МДК.02.02.02 Основы технологического обеспечения производства 
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МДК.02.02.03 Основы технологии обработки древесины и ГКЛ 

МДК.02.02.04 Основы технологии жестяных и сварочных работ 

МДК.02.02.05 Скульптура 

МДК.02.02.06 Современное производственное оборудование, применяемое для 

изготовления изделий в дизайне. 

ПП.02. 
Производственная практика «Исполнение дизайнерского проекта в 

материале» 

ПМ.03. 
Контроль за изготовлением изделий в производстве в части со-

ответствия их авторскому образцу. 

МДК.03.01. Основы стандартизации, сертификации и метрологии 

МДК.03.01.01 Стандартизация, сертификация и метрология 

МДК.03.01.02 Защита авторских прав 

МДК.03.02. Основы управления качеством 

ПП.03. 
Производственная практика «Контроль за изготовлением изделий в 

части соответствия их авторскому образцу» 

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 

МДК 04.01. Основы менеджмента, управления персоналом 

МДК 04.01.01 Менеджмент 

МДК 04.01.02 Маркетинг 

МДК 04.01.03 Управление персоналом 

МДК 04.01.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ПП.04. Производственная организационно-управленческая практика  

ПМ.05. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих. Выполнение работ по профессии 

12565 «Исполнитель художественно-оформительских работ». 

МДК. 05.01. Технология художественно-оформительских работ 

УП.05. 
Учебная практика «Выполнение работ в качестве исполнителя ху-

дожественно-оформительских работ» 

ПДП Производственная преддипломная практика 

ГИА 
Государственная итоговая аттестация в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы (дипломной работы) 

 

Программы, перечисленные в перечне, прилагаются.  
 

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, 
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оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

иностранного языка; 

информатики и математики; 

истории и философии; 

психологии; 

экологических основ природопользования; 

безопасности жизнедеятельности; 

стандартизации и сертификации; 

экономики и менеджмента. 

компьютерного дизайна; 

материаловедения. 

 

            Мастерские:  

макетирования; 

дизайна; 

рисунка и живописи; 

производственная мастерская (в зависимости от специализации); 

черчения, начертательной геометрии и графики. 

 

Спортивный комплекс
3
 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в Интернет; 

актовый зал и др. 

 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

 

Лаборатория компьютерного дизайна: 

компьютеры; 

графические планшеты; 

плоттер широкоформатный;  

                                                 
3Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" 

должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов 

практических занятий, предусмотренных учебным планом. 



26 

 

лазерный принтер;  

3D-принтер; 

мультимедийный проектор; 

экран; 

          стол, стул преподавателя; 

          стол, стул ученический (по кол-ву студентов в группе);  

          шкафы; 

          стеллажи для материалов и проектов. 

 

           Лаборатория материаловедения: 

            стол, стул преподавателя; 

            стол, стулья для обучающихся (по кол-ву обучающихся в группе); 

            доска; 

            компьютер; 

            многофункциональное устройство HP (МФУ HP); 

            проектор; 

            экран; 

            шкафы, тумбы; 

            наглядные пособия; 

            раздаточные материалы. 

 

            6.1.2.2. Оснащение мастерских 

 

  Мастерская макетирования: 

компьютер; 

экран; 

проектор; 

рабочие зоны с большими столами и удобными стульями; 

светонепроницаемые шторы - блэкаут на окнах; 

специальные коврики для резки макетов; 

инструменты (по видам профессиональной деятельности); 

крепёжная система для демонстрации работ; 

стеллажи для материалов и макетов. 

 

  Мастерская дизайна: 

            компьютер; 

            многофункциональное устройство HP (МФУ HP); 

экран; 

проектор; 

рабочие зоны с большими столами и удобными стульями; 

светонепроницаемые шторы - блэкаут на окнах; 

специальные коврики для резки макетов (графический дизайн, предметный дизайн,     

дизайн мебели, интерьера, среды, ландшафтный и т.п.); 

крепёжная система для демонстрации работ; 

стеллажи для материалов и макетов; 

материалы и инструменты (по видам профессиональной деятельности). 

 

  Мастерская рисунка и живописи: 

стол, стул преподавателя; 

доска; 

 шкафы; 
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компьютер; 

многофункциональное устройство HP (МФУ HP); 

проектор; 

экран; 

подиум (для натюрморта); 

стул (по кол-ву обучающихся в группе); 

мольберты (по кол-ву обучающихся в группе); 

ящики для красок; 

планшеты; 

натюрмортный фонд; 

художественные материалы (карандаши, уголь, соус, сепия, сангина, пастели, 

ластик, кисти, бумага, картон и т.п.);   

графические материалы (линеры, маркеры, ручки капиллярные, перья, тушь,    

чернила и т.п.); 

инструменты и аксессуары (палитра, подрамник); 

дидактические материалы; 

папки (для работ студентов). 

 

Производственная мастерская (в зависимости от специализации): 

стол, стул преподавательский; 

доска; 

стол для ручных работ; 

компьютер или ноутбук;  

многофункциональное устройство HP (МФУ HP); 

проектор;  

экран; 

шкафы; 

стеллажи для материалов; 

спецоборудование (в зависимости от специализации). 

 

   Мастерская черчения, начертательной геометрии и графики: 

стол, стул преподавательский; 

            стол, стулья для обучающихся (по кол-ву обучающихся в группе) 

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

комплект учебно-наглядных пособий «Основы инженерной графики»; 

комплект бланков технологической документации;  

комплект учебно-методических документов. 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспе-

чивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессио-

нальных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенциям  «Графический дизайн»,  «Дизайн интерьера» (или их анало-

гов).  

     Производственная практика реализуется в организациях социально-экономического 

профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональных областях: 10 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
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Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн; 11 Средства массовой инфор-

мации, издательство и полиграфия. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и 

дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем ви-

дам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных техноло-

гий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

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 (10 Архитектура, проектирование, 

геодезия, топография и дизайн; 11 Средства массовой информации, издательство и 

полиграфия) и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности (10 

Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн; 11 Средства массовой 

информации, издательство и полиграфия) не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответ-

ствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 10 Архитектура, проек-

тирование, геодезия, топография и дизайн; 11 Средства массовой информации, издательство 

и полиграфия.  ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих про-

граммы профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 

процентов. 

 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы
4
 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных 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 и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

                                                 
4
 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендаци-

ями федеральных и региональных нормативных документов. 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
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(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 государ-

ственной итоговой аттестации  

 

По специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) формой государственной итоговой 

аттестации является выпускная квалификационная работа (дипломная работа). Требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и (или) государ-

ственного экзамена образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПО-

ОП. 

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций вы-

пускников требованиям ФГОС. ГИА должна быть организована как демонстрация выпуск-

ником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организа-

цией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают темы диплом-

ных работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, 

критерии оценки. 

 

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) разработана на основе примерной основной образовательной про-

граммы рабочей группы специальности 54.02.01 Дизайн Федерального учебно-

методического объединения в системе среднего профессионального образования по 

укрупненной группе профессий, специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные 

виды искусств. 

Рабочая группа Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Рязанский строительный колледж имени Героя Со-

ветского Союза В.А. Беглова»: 

- Кузнецова О.В. – зам. директора по учебно-методической работе и качеству обра-

зования; 

- Варина М.Н. – зам. директора по учебно-воспитательной работе; 

- Борисова Л.Е. – зам. директора по учебно-производственной работе и развитию 

новых компетенций; 

- Ермолова С.А. – зав. отделением; 

- Рогачкова Е.А. – начальник ОУМР и КО; 

- Милованова О.В. – методист; 

- Сенина Е.И. – председатель МК; 

- Коваль М.Э.. – преподаватель; 

- Мещерякова В.Н. – преподаватель; 

- Исаева Т.Ю. – преподаватель; 

-  Кузнецов С.Е. – преподаватель.  

 
 


