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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
 
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 54.02.01Дизайн (по отраслям), реализуемая в Частном 
профессиональном образовательном учреждении «Современный 
гуманитарный колледж» (далее колледж) представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную учебным заведением с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО) по специальности 54.02.01Дизайн (по отраслям), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1391 от 
27.10.2014 г., а также Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего(полного) общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ № 413 от17 мая 2012 года. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализация образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 
себя: учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных 
модулей и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной практики, производственной 
практики (по профилю специальности), производственной (преддипломной) 
практики, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 
профессиональных модулей, программ учебной практики, производственной 
практики (по профилю специальности), производственной (преддипломной) 
практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию 
соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки, 
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в рамках, 
допустимых ФГОС СПО. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО по 

специальности 54.02.01Дизайн (по отраслям) 
 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 
54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»составляют: 
 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 
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 Приказ  Минобрнауки России от 14 июня 2013 года N 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования». 
 Федеральный государственный образовательный стандарт    (ФГОС)    
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерацииот 27октября2014 г. N 1391по  специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям). 
 Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего(полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ № 413 от17 мая 2012 года. 
 Приказ  Минобрнауки России (Министерства образования и науки РФ) 

от 29 октября 2013 г. №1199 "Об утверждении перечня профессий и 
специальностей среднего профессионального образования" 
 Приказ Министерства образования инауки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968 «Порядок проведениягосударственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднегопрофессионального 
образования». 
 Приказ Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 

31 января 2014 г. № 74 «О внесении изменений вПорядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательнымпрограммам 
среднего профессионального образования, утвержденный 
приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 г.№ 968». 
 Приказ Минобрнауки РФ от 17 ноября 2017 г. N 1138 «О внесении 

изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования». 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г. N 291  «Об утверждении положения о практике 
обучающихся, осваивающих  образовательные программы среднего 
профессионального образования». 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.08.2016 N 1061 "О внесении изменения в Положение о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования, утвержденное 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 г. N 291". 
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 октября 2010 г. №12–696 «О разъяснениях по формированию учебного 
плана ОПОП НПО и СПО». 
 ПисьмоМинистерства образования и науки Российской Федерации от 

17.03.2015 N 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных 
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государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования». 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.10.2013 N 1186(ред.от 31.08.2016)"Об утверждении Порядка заполнения, 
учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 
дубликатов". 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. N 06-

846 «Методические рекомендации по организации учебного процесса по 
очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 
реализующих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования». 
 Федеральный закон №307-ФЗ от 1 декабря 2007г. «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях предоставления объединениям работодателей права участвовать в 
разработке и реализации государственной политики в области 
профессионального образования» (с изменениями от 29 декабря 2012 года); 
 Разъяснения по формированию примерных программ учебных 
дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 
образования па основе ФГОС НПО и СПО (утверждены Директором 
Департамента государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации 28.08.2009г.); 
 Устав  и локальные акты колледжа. 
 

1.3. Общая характеристика программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям) 
 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 
Миссия ППССЗ по специальности 54.02.01Дизайн (по отраслям) - в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и работодателя на основе 
совокупности научных и образовательных ресурсов колледжа 
подготовить квалифицированных и конкурентноспособных специалистов 
в области дизайна. 

Задачами данной ППССЗ является методическое обеспечение 
реализации ФГОС СПО специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и на 
этой основе развитие социально-личностных качеств выпускников: 
целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 
умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 
профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; 
повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и 
применять новые знания и умения, а также формирование профессиональных 
 компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО через 
качественныебазовые гуманитарные, социальные, экономические, 
математические и естественнонаучные и профессиональные знания, 
востребованные обществом. 
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Система ценностей: 
  нравственно-эстетические ценности; 
  культурно-исторические и педагогические традиции Москвы; 
  индивидуальное сопровождение и психолого-педагогическая 
  поддержка субъектов образовательного процесса; 
  самосовершенствование, самоактуализация, самореализация 

личности; 
  креативный подход к различным видам деятельности; 
  развивающее образовательное пространство колледжа; 
  субъект-субъектные отношения. 

 
1.3.2. Нормативные сроки освоения ППССЗ. 
Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки по специальности 54.02.01Дизайн (по 
отраслям) при очной форме обучения и присваиваемая квалификация 
приводятся в таблицах 1, 2 и 3. 

Таблица 1. 

Образовательная база 
приема 

Наименование 
квалификации 

базовой 
подготовки 

Нормативный срок освоения 
ППССЗ СПО базовой 

подготовки 
при очной форме получения 

образования
на базе среднего общего 

образования 
2год 10  месяцев 

на базе основного  
общего образования 

дизайнер 

3 года 10  месяцев 

 
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 
а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения: 
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не 

более чем на 10 месяцев. 
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки (на базе основного 

общего образования) по очной форме обучения составляет 199 недель, в том 
числе: 

Таблица 2. 
 

Обучение по учебным циклам 125нед.

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

23 нед.

Производственная практика (преддипломная) 4 нед.
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Промежуточная аттестация 7нед.

Государственная итоговая аттестация 6 нед.

Каникулы 34нед.

Итого 199нед.

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки (на базе среднего 
общего образования) по очной форме обучения составляет 147 недель, в том 
числе: 

Таблица 3. 
 

Обучение по учебным циклам 86 нед. 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

23 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 23 нед. 

Итого 147 нед. 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 54.02.01Дизайн (по отраслям) предусматривает изучение 
следующих учебных циклов (на базе основного общего образования): 

-   общеобразовательная подготовка (базовые дисциплины, профильные 
дисциплины, дисциплины, предлагаемые образовательной организацией); 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 
- математического и общего естественнонаучного; 
- профессионального;  
и разделов: 
- учебная практика; 
- производственная практика (по профилю специальности); 
- производственная практика (преддипломная); 
- промежуточная аттестация; 
- государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы). 
Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 54.02.01Дизайн (по отраслям) предусматривает изучение 
следующих учебных циклов (на базе среднего общего образования): 

-общего гуманитарного и социально-экономического; 
- математического и общего естественнонаучного; 
- профессионального;  
и разделов: 
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- учебная практика; 
- производственная практика (по профилю специальности); 
- производственная практика (преддипломная); 
- промежуточная аттестация; 
- государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы). 
 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 
Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования: 

Таблица 4. 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся: 6642 ч., в т.ч.  

Учебные циклы Количество недель Часы 
Аудиторная нагрузка 4500 
Самостоятельная работа 

125 
2142 

Учебная практика 7 - 
Производственная практика
(по профилю специальности) 

16 - 

Производственная практика
(преддипломная) 

4 - 

Промежуточная аттестация 7 - 
Государственная (итоговая)
аттестация 

6 - 

Каникулы 34 - 

обязательная - 4500 ч.,  
самостоятельная работа - 2142 ч. 

На учебную и производственную практику отводится - 972 ч., в т.ч. 
на учебную - 252 ч., 
на производственную - 720 ч. 

На промежуточную аттестацию отводится - 7 нед. 
На преддипломную практику отводится - 4 нед., подготовку 

выпускной квалификационной работы - 4 нед., защиту выпускной 
квалификационной работы - 2 нед. 

На консультации отводится количество часов из расчёта: 4 часа на 
одного студента в год. 

Трудоемкость ППССЗ на базе среднего общего образования: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 5. 
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Максимальная учебная нагрузка обучающихся: 4644 ч., в т.ч.  

Учебные циклы Количество недель Часы 
Аудиторная нагрузка 3096 
Самостоятельная работа 

86 
1548 

Учебная практика 7 - 
Производственная практика
(по профилю специальности) 

16 - 

Производственная практика
(преддипломная) 

4 - 

Промежуточная аттестация 5 - 
Государственная (итоговая)
аттестация 

6 - 

Каникулы 23 - 

обязательная - 3096 ч.,  
самостоятельная работа - 1548 ч. 

На учебную и производственную практику отводится - 972 ч., в т.ч. 
на учебную - 252 ч., 
на производственную - 720 ч. 

На промежуточную аттестацию отводится - 5нед. 
На преддипломную практику отводится - 4 нед., подготовку 

выпускной квалификационной работы - 4 нед., защиту выпускной 
квалификационной работы - 2 нед. 

На консультации отводится количество часов из расчёта: 4 часа на 
одного студента в год. 

 
1.3.4 Особенности ППССЗ по специальности 54.02.01«Дизайн (по 

отраслям)». 
Подготовка специалистов ведётся на фундаментальной 

математической и естественнонаучной основе, сочетании 
профессиональной подготовки с изучением ее социальных аспектов. 
Основные дисциплины для подготовки специалистов: 

1. Основы философии.  
2. История.  
3. Иностранный язык.  
4. Физическая культура.  
5. Математика.  
6. Экологические основы природопользования.  
7. Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности.  
8. Материаловедение.  
9. Экономика организации.  
10. Рисунок с основами перспективы.  
11. Живопись с основами цветоведения.  
12. История дизайна.  
13. История изобразительного искусства.  
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14. БЖ.  
Профессиональные модули для подготовки специалистов: 

1.Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 
комплексов.  

2.Техническое исполнение художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале.  

3.Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 
соответствия их авторскому образцу.  

4. Организация работы коллектива исполнителей.  
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Исполнитель художественно-
оформительских работ). 

В образовательном процессе используются различные технологии 
обучения: активные и интерактивные формы проведения занятий в 
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций, доступ к интернет-ресурсам, 
тестовые формы контроля и др. Практика является обязательным 
разделом ППССЗ.  

Практика - вид учебных занятий, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку обучающихся. Предусматриваются 
следующие виды практик: учебная и производственная. 
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 
профилю специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся при освоении студентами 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей 
и реализуются как концентрированно в несколько периодов, так и 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей. Производственная практика проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся. ОО СПО определяет цели, задачи, 
программы и формы отчетности практики.  

Оценка результатов практики осуществляется комиссией путем 
оценивания уровня подготовки и освоения студентами 
профессиональных компетенций в процессе защиты ими отчета по 
практике. При успешном завершении обучения выпускникам выдаются 
дипломы установленного образца. 

 
1.3.5 Требования к абитуриенту 
Прием студентов в колледж на программу среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01«Дизайн (по 
отраслям)» осуществляется по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 
- об основном общем образовании или 
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- о среднем общем образовании или 
- о начальном профессиональном образовании или 
- о среднем профессиональном образовании или 
- о высшем профессиональном образовании. 
Приём осуществляется на общедоступной основе. 

 
1.3.6 Востребованность выпускников 
Выпускники специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

востребованы в рекламных агентствах, полиграфических предприятиях, 
издательствах, дизайн-студиях, предприятиях, занимающихся производством 
упаковки и прочее. 

Выпускники специальности 54.02.01«Дизайн (по отраслям)» имеют 
возможность продолжить образование в вузах по направлению подготовки 
высшего образования: 54.00.00ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 
ВИДЫ ИСКУССТВ (уровень бакалавриата). 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ППССЗ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 54.02.01ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ) 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01Дизай (по 

отраслям) область профессиональной деятельности выпускников 
включает: организацию и проведение работ по проектированию 
художественно-технической, предметно-пространственной, 
производственной и социально-культурной среды, максимально 
приспособленной к нуждам различных категорий потребителей. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 промышленная продукция; 
 предметно-пространственные комплексы: внутренние 

пространства зданий и сооружений, открытые городские 
пространства и парковые ансамбли, предметные, 
ландшафтные и декоративные формы и комплексы, их 
оборудование и оснащение. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Дизайнер (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности: 
 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-
пространственных комплексов. 

 Техническое исполнение художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале. 

 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 
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соответствия их авторскому образцу. 
 Организация работы коллектива исполнителей. 
 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности. 
 Разрабатывать художественно-конструкторские (дизайнерские) 

проекты промышленной продукции, предметно-пространственных 
комплексов. 

 Осуществлять техническое исполнение художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов в материале. 

 Контролировать процесс изготовления изделий в производстве в 
части соответствия их авторскому образцу. 

 Организовывать работу коллектива исполнителей. 
 Выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
54.02.01ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ), ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ППССЗ 
 

3.1. Общие и профессиональные компетенции выпускника 
Дизайнер(базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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Дизайнер (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ВПД 1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 
комплексов. 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-
проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 
современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 
предлагаемого проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 
ВПД 2. Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 
ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 
ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 
ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 
ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 
ВПД 3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу. 
ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 
стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-
конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 
промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 
комплексов. 

ВПД 4. Организация работы коллектива исполнителей. 
ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта 

на основе технологических карт. 
ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 
ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 
ВПД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 
 
 
3.2. Результаты освоения ППССЗ 
Результаты освоения ППССЗ специальности 54.02.01Дизайн (по 

отраслям) в соответствии с целями ППССЗ и задачами профессиональной 
деятельности определяются приобретением выпускником компетенций, т.е. 
его способностью применять знания, умения и личные качества в 
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соответствии с задачами профессиональной деятельности. Основные 
результаты освоения ППССЗ приведены в таблице. 

 
Коды 

компетенци
й по ФГОС 

СПО 

Компетенция Результат освоения 

Общие компетенции 
ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый 
интерес. 

Знать сущность и социальную 
значимость будущей профессии. 
Уметь проявлять к своей 
профессии устойчивый интерес.

 
 
ОК 2 

Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Знать методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач. Уметь организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

ОКЗ Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Знать основные правила 
поведения в стандартных и 
нестандартных ситуациях. 
Уметь принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Знать круг профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 
Уметь выполнять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Знать современные средства 
коммуникации и возможности 
передачи информации. 
Уметь использовать 
информационно- 
коммуникационные технологии 
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в профессиональной 
деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Знать основные правила 
поведения в общественных 
местах и на рабочем месте. 
Уметь строить продуктивные 
отношения с коллегами в 
коллективе и в команде, 
руководством и потребителями.

ОК 7 Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий. 

Знать основные принципы 
организации коллективной 
работы. Уметь брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения 
заданий. 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

Знать круг задач 
профессионального и 
личностного развития. Уметь 
самостоятельно ставить и 
достигать цели 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Знать основные тенденции 
развития технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
Уметь адаптироваться к новым 
внедряемым технологиям в 
профессиональной деятельности

 
Профессиональные компетенции 

Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 

ПК 1.1 Проводить предпроектный 
анализ для разработки дизайн-
проектов. 
 

Уметь: 
- ориентироваться в 
исторических эпохах и стилях; 
- проводить анализ 
исторических объектов для 
целей дизайн- проектирования. 
Знать: 
- основные характерные черты 
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различных периодов развития 
предметного мира; 
- современное состояние 
дизайна в различных областях 
экономической деятельности. 
Иметь практический опыт: 
- разработки дизайнерских 
проектов. 

ПК 1.2 Осуществлять процесс 
дизайнерского проектирования 
с учетом современных
тенденций в области дизайна. 

Уметь: 
-проводить проектный анализ; 
- разрабатывать концепцию 
проекта; 
- выбирать графические 
средства в соответствии с 
тематикой и задачами проекта; 
- выполнять эскизы в 
соответствии с тематикой 
проекта; 
- реализовывать творческие 
идеи в макете; 
- 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; 
- производить расчеты основных
технико-экономических 
показателей проектирования. 
Знать: 
- Теоретические основы 
композиционного построения в 
графическом и в объемно- 
пространственном дизайне; 
- законы формообразования; 
- систематизирующие методы 
формообразования (модульность 
и комбинаторику); 
- преобразующие методы 
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формообразования (стилизацию 
и трансформацию); 
- законы создания цветовой 
гармонии; 
- технологию изготовления 
изделия; 
- принципы и методы 
эргономики. 
Иметь практический опыт: 
- разработки дизайнерских 
проектов. 

ПК 1.3 Производить расчеты технико-
экономического обоснования 
предлагаемого проекта 

Уметь: 
- применять математические 
методы для решения 
профессиональных задач; 
- использовать приемы и методы
математического синтеза и 
анализа в различных 
профессиональных 
ситуациях. 
Знать: 
- основные понятия и методы 
математического синтеза и 
анализа, дискретной 
математики, теории 
вероятностей и математической 
статистики. 
Иметь практический опыт: 
- разработки дизайнерских 
проектов. 

ПК 1.4 Разрабатывать 
колористическое решение 
дизайн-проекта 

Уметь: 
- технически грамотно 
выполнять упражнения по 
теории цветоведения; 
- составлять хроматические 
цветовые ряды; 
- распознавать и составлять 
светлотные и хроматические 
контрасты; 
- анализировать цветовое 
состояние натуры или 
композиции; 
- анализировать и передавать 
цветовое состояние натуры в 
творческой работе; 
- выполнять живописные этюды 
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с использованием различных 
техник живописи. 
Знать: 
- природу и основные свойства 
цвета; 
- теоретические основы работы с
цветом; 
- особенности психологии 
восприятия цвета и его 
символику; 
- теоретические принципы 
гармонизации цветов в 
композициях; 
различные виды техники 
живописи. 
Иметь практический опыт: 
- разработки дизайнерских 
проектов. 

ПК 1.5 Выполнять эскизы с 
использованием различных 
графических средств и приемов

Уметь: 
- использовать приемы и методы
математического синтеза и 
анализа в различных 
профессиональных 
ситуациях. 
Знать: 
- принципы перспективного 
построения геометрических 
форм; 
- основные законы перспективы 
и распределения света и тени 
при изображении предметов, 
приемы черно-белой графики; 
- основные законы изображения
предметов, окружающей среды, 
фигуры человека. 
Иметь практический опыт: 
- разработки дизайнерских 
проектов. 

 
Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале 
ПК 2.1 Применять материалы 

с учетом их 
формообразующих 
свойств. 

Уметь: 
- выбирать материалы на основе 
анализа их свойств для 
конкретногоприменения в 
дизайн-проекте; 
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- выбирать материалы с учетом 
ихформообразующих свойств; 
- выполнять эталонные образцы 
объекта дизайна или его 
отдельныеэлементы в макете, 
материале. 
Знать: 
- ассортимент, свойства, методы 
испытаний и оценки качества 
материалов; 
- область применения; методы 
измерения параметров и свойств 
материалов; 
- технологические, 
эксплуатационные и 
гигиеническиетребования, 
предъявляемые кматериалам; 
- особенности испытания 
материалов. 
Иметь практический опыт: 
- воплощения авторских проектов
в материале. 

ПК 2.2 Выполнять эталонные 
образцы объекта 
дизайна или его 
отдельные элементы в 
макете, материале. 

Уметь: 
- выбирать материалы на основе 
анализа их свойств для 
конкретного применения в 
дизайн-проекте; 
- определять стилевые 
особенности в искусстве разных 
эпох, использовать знания в 
творческой и профессиональной 
работе; 
- выполнять технические чертежи
проекта для разработки 
конструкции изделия с учетом 
особенностей технологии; 
- разрабатывать технологическую
карту изготовления авторского 
проекта. 
Знать: 
- область применения; методы 
измерения параметров и свойств 
материалов; 
- ассортимент, свойства, методы 
испытаний и оценки качества 
материалов; 
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- особенности испытания 
материалов; 
- характерные особенности 
искусства разных исторических 
эпох; 
- процессы, влияющие на 
формирование эстетических 
взглядов. 
Иметь практический опыт: 
- воплощения авторских проектов
в материале 

ПК 2.3 Разрабатывать 
конструкцию изделия с 
учетом технологии 
изготовления, 
выполнять 
технические чертежи. 

Уметь: 
- использовать приемы и методы 
математического синтеза и 
анализа в различных  
профессиональных 
ситуациях; 
- выполнять технические чертежи
проекта для разработки 
конструкции изделия с учетом 
особенностей технологии; 
- разрабатывать технологическую
карту изготовления авторского 
проекта. 
Знать: 
- технологические, 
эксплуатационные и 
гигиенические требования, 
предъявляемые к материалам. 
Иметь практический опыт: 
- воплощения авторских проектов
в материале. 

ПК 2.4 Разрабатывать 
технологическую 
карту изготовления 
изделия. 

Уметь: 
- использовать изученные 
прикладные программные 
средства; 
- использовать средства 
операционных систем и сред для 
обеспечения работы 
вычислительной техники; 
Знать: 
- применение программных 
методов планирования и анализа 
проведенных работ; 
- виды автоматизированных 
информационных технологий; 
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- основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации и структуру 
персональных электронно- 
вычислительных машин (ЭВМ) и
вычислительных систем; 
основные этапы решения задач с 
помощью ЭВМ, методах и 
средствах сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления 
информации. 
Иметь практический опыт: 
- порядок экспертизы 
технической документации. 

 
Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу. 
ПК 3.1 Контролировать 

промышленную 
продукцию и 
предметно-
пространственные 
комплексы на предмет 
соответствия 
требованиям 
стандартизации и 
сертификации. 
 

Уметь: 
- определять и анализировать 
нормативные документы на 
средства измерений при контроле
качества и испытаниях 
продукции. 
Знать: 
- порядок метрологической 
экспертизы технической 
документации; 
- принципы выбора средств 
измерения и метрологического 
обеспечения технологического 
процесса изготовления 
продукции в целом и по его 
отдельным этапам; 
- порядок аттестации и проверки 
средств измерения и  
испытательного 
оборудования по 
государственным стандартам. 
Иметь практический опыт: 
- проведения метрологической 
экспертизы. 

ПК 3.2 Осуществлять 
авторский надзор за 
реализацией 
художественно-
конструкторских 

Уметь: 
- выбирать и применять методики
выполнения измерений; 
- подбирать средства измерений 
для контроля и испытания 

22 
 

СО
ВР
ЕМ
ЕН
НЫ
Й 

ГУ
МА

НИ
ТА
НЫ
Й 

КО
ЛЛ
ЕД
Ж



решений при 
изготовлении и 
доводке опытных 
образцов 
промышленной 
продукции, 
воплощением 
предметно-
пространственных 
комплексов. 

продукции; 
- подготавливать документы для 
проведения подтверждения 
соответствия средств измерений. 
Знать: 
- принципы метрологического 
обеспечения на основных этапах 
жизненного цикла продукции; 
- порядок метрологической 
экспертизы технической 
документации; 
- принципы выбора средств 
измерения и метрологического 
обеспечения технологического 
процесса изготовления 
продукции в целом и по его 
отдельным этапам. 
Иметь практический опыт: 
- проведения метрологической 
экспертизы 

 
Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу. 
ПК 4.1 Организация работы 

коллектива 
исполнителей. 

Уметь: 
- принимать самостоятельные 
решения по вопросам 
совершенствования организации 
управленческой работы в 
коллективе; 
- осуществлять контроль 
деятельности персонала; 
Знать: 
- систему управления трудовыми
ресурсами в организации; 
- методы и формы обучения 
персонала; 
- способы управления 
конфликтами и борьбы со 
стрессом. 
Иметь практический опыт: 
- работы с коллективом 
исполнителей. 

ПК 4.2 Составлять 
конкретные задания 
для реализации 
дизайн-проекта на 

Уметь: 
- принимать самостоятельные 
решения по вопросам 
совершенствования организации 
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основе  
технологических карт.

управленческой работы в 
коллективе; 

- осуществлять контроль 
деятельности персонала; 
Знать: 
- систему управления трудовыми 
ресурсами в организации; 
- методы и формы обучения 
персонала; 
- способы управления 
конфликтами и борьбы со 
стрессом. 
Иметь практический опыт: 
работы с коллективом 
исполнителей; 

ПК 4.3 Планировать 
собственную 
деятельность. 

Уметь: 
- принимать самостоятельные 
решения по вопросам 
совершенствования организации 
управленческой работы в 
коллективе; 
- осуществлять контроль 
деятельности персонала. 
Знать: 
- систему управления трудовыми
ресурсами в организации; 
- методы и формы обучения 
персонала; 
- способы управления 
конфликтами и борьбы со 
стрессом. 
Иметь практический опыт: 
- работы с коллективом 
исполнителей. 

 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 54.02.01ДИЗАЙН 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 
 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» и ФГОС СПО по специальности 
54.02.01Дзайн (по отраслям) содержание и организация образовательного 
процесса при реализации данной ППССЗ регламентируется учебным планом 
с учетом его профиля; рабочими программами дисциплин и 
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профессиональных модулей; материалами, обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 
производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а 
также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Учебный план. 
 
ППССЗ разработана на  основе структуры, заданной  ФГОС СПО  по 

специальности 54.02.01Дизайн (по отраслям) и ФГОС среднего общего 
образования.  

Учебный план  приведен в Приложении 1. 
Учебный план ППССЗ 54.02.01Дизайн (по отраслям) базовой 

подготовки, предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
 общеобразовательная подготовка (базовые дисциплины, профильные 

дисциплины, дисциплины, предлагаемые образовательной 
организацией) – 1404 аудиторных часов (осваивается студентами, 
имеющими основное общее образование); 

 общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ) – 660 
часов; 

 математического и общего естественнонаучного (ЕН) – 216 часов; 
 профессионального (П) – 2364 часа; 

и разделов: 
 учебная практика – 7 недель; 
 производственная практика – 18 недель; 
 производственная (преддипломная практика) – 4 недели; 
 промежуточная аттестация – 7 недель (на базе основного общего 

образования), 5 недель (на базе среднего общего образования); 
 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР)) – 6 недель. 
Максимальная нагрузка обучающихся составляет 6642 часов, в том 

числе обязательная учебная нагрузка 4500 часа, внеаудиторная нагрузка 2142 
часов. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 69, 77 % 
(требование ФГОС около70%) от общего объема времени, отведенного на их 
освоение. Объем обязательной аудиторной нагрузки по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям составляет 36 часов в неделю за 
весь курс обучения. Вариативная часть составляет 30,23% (требование ФГОС 
около 30%) и дает возможность расширения и углубления подготовки, 
определяемой содержанием обязательной части ППССЗ, получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособного выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Вариативная часть в объеме 1404 часов распределяется между 
дисциплинами основных блоков. 
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Структура ППССЗ базовой подготовки по специальности 
54.02.01«Дизайн (по отраслям)» полностью соответствует требованиям 
ФГОС. 
 
Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ППССЗ по 
направлению подготовки по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям), при получении среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования. 
 
Код 
учебного 
цикла 

Учебные циклы и разделы Трудоемкость 
по ФГОС 

Трудоемкость 
по ППССЗ 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 

1998/ 1404 1998/ 1404 

ОУП Общие предметы 1367/962 1367/962 

ОУП 
По выбору из обязательных 
предметных областей 

574/403 574/403 

ОУП 
Дополнительные учебные 
предметы 

57/39 57/39 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 

4644/3096 4644/3096 

ОГСЭ Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 

660/440 660/440 

ЕН Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

216/144 216/144 

П Профессиональный цикл 2364/1576 2364/1576 
ОП Общепрофессиональные 

дисциплины 
1038/692 1038/692 

ПМ Профессиональные модули 1326/884 1326/884 
ПМ.01 Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной 
продукции, предметно-
пространственных комплексов 

538/336 538/336 

ПМ.02 Техническое исполнение 
художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в 
материале 

304/214 304/214 

ПМ.03 Контроль за изготовлением 
изделий в производстве в части 
соответствия их авторскому 
образцу 

160/120 160/120 

ПМ.04 Организация работы коллектива 
исполнителей 

80/60 80/60 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 244/154 244/154 
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нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 

ВП Вариативная часть учебных 
циклов ППССЗ 

1404/936 1404/936 

Всего часов обучения по учебным циклам 
ППССЗ 

6642/4473 6642/4473 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
54.02.01Дизайн (по отраслям) имеет следующую структуру (с учетом 
подготовки специалистов среднего звена, имеющих основное общее 
образование): 

 
Код УД, 
ПМ, МДК 

Наименование дисциплины, МДК 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ОУП Общие предметы 
ОУП.01 Русский язык 
ОУП.02 Литература 
ОУП.03 Иностранный язык 
ОУП.04 Математика 
ОУП.05 История 
ОУП.06 Физическая культура 
ОУП.7 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОУП.08 Астрономия 
ОУП По выбору из обязательных предметных областей 
ОУП.09 Обществознание 
ОУП.10 Информатика 
ОУП.11 Естествознание 
ОУП Дополнительные учебные предметы 
ОУП.1 Введение в специальность 

  
Индивидуальный проект по предмету "Введение в 
специальность" 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
ОГСЭ.05 Иностранный язык в профессиональной коммуникации 
ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 
ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 
Информационное обеспечение профессиональной 
деятельности 

ЕН.04 Основы компьютерной грамотности 
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П ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
ОП Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 Материаловедение 
ОП.02 Экономика организации 
ОП.03 Рисунок с основами перспективы 
ОП.04 Живопись с основами цветоведения 
ОП.05 История дизайна 
ОП.06 История изобразительного искусства 
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.08 Техники дизайна 
ОП.09 Дизайн и рекламные технологии 
ОП.10 Декоративно-прикладное искусство 
ПМ 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.01.02 Основы проектной и компьютерной графики 

МДК.01.03 
Методы расчета основных технико-экономических 
показателей проектирования 

МДК.01.04 Орнамент 
МДК.01.05 Основы дизайна 
МДК.01.06 Web-дизайн 
УП.01.01 Учебная практика 
УП.01.02 Учебная практика 
ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПП.01.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.02 
Техническое исполнение художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале 

МДК.02.01 
Выполнение художественно-конструкторских проектов в 
материале 

МДК.02.02 
Основы конструкторско-технологического обеспечения 
дизайна 

УП.02.01 Учебная практика 
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.03 
Контроль за изготовлением изделий в производстве в 
части соответствия их авторскому образцу 

МДК.03.01 Основы стандартизации сертификации и метрологии 
МДК.03.02 Основы управления качеством 
УП.03.01 Учебная практика 
ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 
МДК.04.01 Основы менеджмента, менеджмента управления персоналом 
УП.04.01 Учебная практика 
ПМ.05 Выполнение работ по профессии "Исполнитель 
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художественно-оформительских работ" 
МДК.05.01 Шрифты 
МДК.05.02 Организация художественно-оформительской деятельности 
МДК.05.03 Выполнение художественно-оформительских проектов 
УП.05.01 Учебная практика 
ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПП.05.02 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПДП Производственная практика (преддипломная) 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 Подготовка выпускной квалификационной работы 
 Защита выпускной квалификационной работы 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО базовой 
подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 
жизнедеятельности» составляет 68 часов.  

Распределение вариативной части в объеме 1404 часа согласовано с 
работодателями и  представлено следующим образом: 

На введение учебных дисциплин 1166 часов, в том числе: 
ОГСЭ. 05 Иностранный язык в профессиональной коммуникации – 124 

часа. 
ЕН.04 Основы компьютерной грамотности – 63 часа 
ОП.08Техники дизайна – 184 часа 
ОП.09Дизайн и рекламные технологии – 164 часа 
ОП.10Декоративно-прикладное искусство – 64 часа 
МДК.01.04 Орнамент – 181 час 
МДК.01.05 Основы дизайна – 180 часов 
МДК.01.06 Web-дизайн – 66 часов 
МДК.05.03 Выполнение художественно-оформительских проектов – 

140 часов. 
На увеличение объема часов содержательной части 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности – 338 часов, в том числе: 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык – 92 часа; 
ОП.06История изобразительного искусства – 82 часа; 
МДК.01.02Основы проектной и компьютерной графики – 34 часа; 
МДК.02.01 Выполнение художественно-конструкторских проектов в 

материале– 30 часов. 
 
Календарный график учебного процесса 

 
Нормативный срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения составляет 86 недель, в том числе: 
 

Обучение по учебным циклам 86 нед. 

Учебная практика 23 нед. 
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Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 23 нед. 

Итого 147 нед. 

 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок 

освоения ОПОП СПО (ППССЗ) при очной форме получения образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования, увеличен на 52 недели из расчета: 
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 
неделю) - 39 нед., промежуточная аттестация - 2 нед., каникулярное время - 
11 нед. 
 

Обучение по учебным циклам 125нед. 

Учебная практика 23 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 34нед. 

Итого 199нед. 

 
Учебный процесс организован в режиме шестидневной рабочей недели. 

Занятия сгруппированы парами общей продолжительностью 1 час 30 мин.(2 
академических часа). 
 
 
4.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). 
В ППССЗ приведены рабочие программы всех учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов как обязательной, так и вариативной частей 
учебного плана. В рабочих учебных программах всех дисциплин и 
междисциплинарных курсов четко сформулированы требования к 
результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому 
опыту, знаниям и умениям. Ежегодно обновляется содержание рабочих 
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ 
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учебной и производственной практики, методических материалов, 
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии.  
Рабочие программы учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 
представлены в Приложении 2. 
 
4.3. Программы учебной и производственной практик. 

Программы  учебной  и  производственных  практик соответствуют 
ФГОС СПО по специальности 54.02.01«Дизайн (по отраслям)». Практики  
представляют собой  вид  учебных  занятий,  непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся в видах профессиональной деятельности, предусмотренных 
ФГОС.  В соответствии  с Положением о  порядке проведения практик 
студентов, устанавливаются два вида основных практик:  

- учебная практика;  
- производственная практика (в том числе преддипломная).  
Конкретные виды практик определены с учетом профиля ППССЗ:  
- учебная;  
- производственная (по профилю специальности);  
- производственная (преддипломная).  
Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 
концентрированно.  

Производственная практика направлена на формирование у 
обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта, проверку готовности обучающихся к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта). Результаты практики 
определяются программами практики.  

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

Цели и задачи. Программы и формы отчетности определены 
образовательной организацией. Разработаны методические указания по 
прохождению производственной практики и организации учебной практики, 
программы практик, дневники по практике, обучающимся выдаются 
индивидуальные задания по сбору материала на базе практики.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций.  

Аттестация по итогам практик сдается отчет по практике, включающей 
дневник практики, и выставляется дифференцированный зачет. 

Учебная практика проходит в условиях созданной образовательной 
среды, как в учебном заведении, так и в организациях, соответствующих 
профилю специальности 54.02.01«Дизайн  (по отраслям)».  

Учебная практика по специальности 54.02.01«Дизайн  (по отраслям)».  
направлена на систематизацию, обобщение, расширение, закрепление и 
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углубление знаний и умений, а также формирование общих и 
профессиональных компетенций, приобретение практических навыков и 
опыта по специальности.  

Цель производственной (по профилю специальности) практики - 
формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта в рамках модулей ООП СПО по каждому 
из видов профессиональной деятельности для освоения 
квалификациидизайнер.  

Цель производственной практики (преддипломной) - углубление 
обучающимся первоначального профессионального опыта, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также сбор, систематизация и обобщение 
практического материала в т.ч. для использования в выпускной 
квалификационной работе. Задачами производственной практики являются 
изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и 
периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в 
выпускной квалификационной работе; анализ деятельности организации по 
направлению, соответствующему теме выпускной работы; разработка 
рекомендаций по ее совершенствованию.  

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

Базы практики могут быть предложены колледжем или выбраны 
студентом самостоятельно и согласованы с ЦМК. Перед прохождением 
практики студенты должны предоставить на договор с предприятием 
(организацией) о предоставлении места практики. В период прохождения 
практики студенты должны учитывать особенности базы практики, которые 
обсуждаются с руководителем практики.  

Рабочие программы  по  видам практик содержатся в  Приложении 3.  
 
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕППССЗ 

 
5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 54.02.01«Дизайн  (по отраслям)»обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Преподаватели, отвечающие за освоение профессионального цикла, 
имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (междисциплинарного курса в рамках модуля), и проходят 
повышение квалификации и стажировку в профильных организациях не 
реже 1 раз в 3 года.  

 
5.2. Учебно-методическое и информационное 

обеспечениеобразовательного процесса. 
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Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 
учебно-методическойдокументацией и материалами по всем учебным 
курсам, дисциплинам (модулям), видам практик основной образовательной 
программы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся методически 
обеспечена учебно-методическими материалами, входящими в состав 
учебно-методических комплексов, с обоснованием времени, затрачиваемою 
на ее выполнение. 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной 
системе. Учебно-методическое обеспечение ППССЗ  в полном объеме 
содержится в учебно-методических  комплексах  дисциплин, практик и  
итоговой  аттестации.  

Содержание учебно-методических  комплексов обеспечивает  
необходимый уровень и  объем образования, включая   самостоятельную  
работу  студентов,  а также предусматривает  контроль качества освоения 
студентами ППССЗ в целом и отдельных ее компонентов.  

Информационное обеспечение основывается как на  традиционных 
(библиотечных  и  издательских), так  и  на новых  телекоммуникационных 
технологиях, что соответствует требованиям ФГОС.  

Библиотечное    обеспечение    учебной     литературой   
осуществляется библиотекой колледжа удовлетворяет  требованиям  ФГОС.  

Библиотечный фонд насчитывает более 18 000 учебников и  учебных  
пособий, изданных  за  последние 10 лет (для дисциплин гуманитарного, 
социального и экономического  цикла – за последние 5 лет);   

В библиотеке установлена  система автоматизации библиотек  АИБС 
MARC SQL.  

Регулярно оформляется подписка на периодические и  научные 
издания. 

В читальном зале библиотеки установлено четыре компьютера с 
подключением  к интернету. Количество посадочных мест в читальном зале 
– 11.  Студентам обеспечен свободный доступ к электронным ресурсам, в 
том числе и через Wi – Fi, что позволяет расширить диапазон используемой 
литературы по дисциплинам.  

Библиотека взаимодействует  со школьными и городскими 
библиотеками г. Балабаново, а также с районной библиотекой г. Боровска. 

Библиотека  подключена к бесплатным электронным базам данных, 
таких как: 

- УИС РОССИЯ; 
- Научная Электронная библиотека eLIBRARY.RU; 
- Информационно-правовая система «Законодательство России». 
- Интегрум; 
- Polpred.com. 
 
5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Образовательный процесс в колледже организован в здании и 

помещениях с учебно-лабораторной  площадью  900,1м
2
. Питание студентов  
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организовано  в учебном корпусе, осуществляется  медицинское 
обслуживание студентов.  

Для реализации образовательного процесса располагает аудиториями 
для лекционных, семинарских (практических) занятий, компьютерными 
классами, библиотекой с читальным залом, актовым залом, спортивным 
залом, административными и служебными помещениями, а также буфетом и 
медицинским кабинетом. 

 
Наименование 

учебных 
кабинетов, 
лабораторий, 
мастерских и 

других 
помещений для 
реализации ОП 
образовательной 
организации по 

ФГОС 

Наименование учебных 
кабинетов, лабораторий, 
мастерских и других 

помещений для реализации 
ОП образовательной 

организации 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Кабинет 
социально-
экономических 
дисциплин  
Кабинет 
экономики и 
менеджмента 

Кабинет № 333 
 

Основы 
философии, 
Экологические 
основы 
природопользовани
я, Экономика 
организации, 
Основы 
менеджмента, 
менеджмента 
управления 
персоналом,  
Обществознание, 
История. 

Кабинет 
иностранного 
языка  

Кабинет № 31  
 

Иностранный язык 
в 
профессиональной 
коммуникации, 
Иностранный язык, 
Русский язык, 
Литература, Родной 
язык 

Кабинет 
математики 
Кабинет 
безопасности 
жизнедеятельност

Кабинет № 35 Математика, 
Математика: 
алгебра, начала 
математического 
анализа, геометрия, 
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и  
Стрелковый тир  
 

Естествознание 
Безопасность 
жизнедеятельности, 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет 
материаловедения 
Кабинет дизайна 
 

Кабинет № 38 
 

Материаловедение, 
История дизайна 
История 
изобразительного 
искусства,  
Техники дизайна, 
Дизайн и 
рекламные 
технологии, 
Декоративно-
прикладное 
искусство, Основы 
дизайна, Введение 
в специальность 

Кабинет 
стандартизации и 
сертификации 
Лаборатория 
испытания 
материалов 

Кабинет № 33 
 

Основы 
стандартизации, 
сертификации и 
метрологии,  
Основы управления 
качеством  
Методы расчета 
основных технико-
экономических 
показателей 
проектирования 

Кабинет 
информационных 
систем в 
профессионально
й деятельности 
Лаборатория 
компьютерного 
дизайна 
Мастерская (в 
соответствии 
отрасли) – 
компьютерного 
моделирования 
упаковки 

Кабинет № 32  
 

Информационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности,  
Основы 
компьютерной 
грамотности,   
Основы проектной 
и компьютерной 
графики, Web-
дизайн, 
Информатика 

Кабинет рисунка Кабинет № 332 Рисунок с основами 
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Кабинет 
живописи 
Лаборатория 
техники и 
технологии 
живописи 
Лаборатория 
макетирования 
графических 
работ 
Лаборатория 
графики и 
культуры 
экспозиции 
Лаборатория 
художественно-
конструкторского 
проектирования 
Мастерская (в 
соответствии 
отрасли) – 
изготовления 
упаковки 

 перспективы 
Живопись с 
основами 
цветоведения,  
Дизайн-
проектирование 
(композиция, 
макетирование, 
современные 
концепции в 
искусстве), 
Орнамент, 
Выполнение 
художественно-
конструкторских 
проектов в 
материале, Основы 
конструкторско-
технологического 
обеспечения 
дизайна, Шрифты, 
Организация 
художественно-
оформительской 
деятельности, 
Выполнение 
художественно-
оформительских 
проектов 

Спортивный 
комплекс: 
спортивный зал; 
открытый 
стадион 
широкого 
профиля с 
элементами 
полосы 
препятствий 
 

Помещение № 27, стадион  
МОУ СОШ № 4 г. Балабаново 
открытыйстадионмуниципально
го образовательного 
учреждения 
"СОШ  №4 г.Балабаново" 

Физическая 
культура 

Залы: 
библиотека, 
читальный зал с 
выходом в сеть 
Интернет 

Кабинет 34 
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Колледж располагает компьютерным классом.Компьютеры  класса  
объединены  в локальную  сеть, с подключением к Интернету по 
выделенному каналу. Общими  ресурсами  являются многофункциональные 
устройства HP  ColorLaserJet  CM 2320  MFP (принтер, сканер, факс), 
подключенные к преподавательским компьютерам. На компьютерах  
установлено  системное, офисное,  прикладное  и  специальное программное 
обеспечение (ПО).  

Системное ПО:  
- на сетевом  сервере установлена операционная система  AltLinux 4.0, 

обеспечивающая работу  компьютерной  сети,  выход  в  интернет и  защиту  
от несанкционированного доступа;  

- на преподавательских  и  студенческих  компьютерах установлены 
операционная система MicrosoftWindows XP;  

- на всех компьютерах установлена антивирусная программа от 
компании Kaspersky 

Офисное ПО:  
- пакеты MicrosoftOffice и OpenOffice.org;  
Прикладное программное обеспечение:  
- программа GIMP для обучения работы с графикой; 
- Inkscape - векторный графический редактор 
- КОМПАС-3D LT - система 3D моделирования 
- Blender  - система для создания 3D компьютерной графики  
- программа Lazarus для обучения программированию студентов 

первого курса. 
 
 

6.  ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  
РАЗВИТИЕ  ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
В Социально-гуманитарном колледже создана благоприятная среда, 

способствующая формированию  общекультурных  компетенций  
выпускника, развития личности, а также непосредственно способствующая 
освоению  ППССЗ по специальности 54.02.01Дизайн (по отраслям).  

В колледже созданы условия для формирования компетенций 
социального взаимодействия, активной  жизненной  позиции, гражданского  
самосознания, самоорганизации и самоуправления, системно-
деятельностного характера.  

В колледже разработана и реализуется Концепция воспитательной 
работы на весь период обучения, благодаря которой сформированы:  

- имидж Современного гуманитарного колледжа;  
- конкурентоспособность выпускников на рынке труда;  
- уровень общей культуры и воспитанности;  
- количество студентов, сориентированных на здоровый образ жизни, 

занятия в творческих объединениях, спортивных секциях;  
- удовлетворенность процессом обучения, психологическая 

комфортность студентов. 
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Основной  сферой  подготовки  практико-ориентированного  
выпускника является образовательная среда. Ведущая роль  в воспитании  
принадлежит профессорско-преподавательскому  составу. Нравственный  
облик студентов,  их мировоззрение формируется всем ходом учебного 
процесса и всеми, кто к этому процессу  причастен. Формирование  и  
развитие  общекультурных  и  социально-личностных компетенций 
выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия 
учебного и воспитательного процесса, а также в ходе реализации 
образовательных  программ и  программ целенаправленного  воспитания во 
внеучебное время.  При  этом вовлечение обучающихся в творческую 
деятельность, органически  связанную  с ее профессиональным 
становлением, то есть  в научно-исследовательскую  и  практическую  
работу, является одним из наиболее радикальных  способов воспитания 
студенческой  молодежи, позволяющим эффективно решать широкий спектр 
воспитательных задач.  

Стратегическими целями  воспитания студенческой  молодежи 
являются:  

- создание условий  для полноценного  раскрытия духовных  
устремлений студентов,  их  творческих  способностей, для формирования 
гражданской позиции, социально значимых ценностей, гражданских  и 
профессиональных качеств, ответственности за принятие решений;  

- освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие 
культуры социального  поведения  с учетом  открытости  общества и  
динамики общественных отношений;  

- создание атмосферы  подлинной  и  постоянной  заботы  о  студентах, 
их  социальной поддержке.  

Реализация намеченных  целей  обеспечивается в процессе 
решения следующих основных задач:  

- систематические (не менее одного раза в учебный год) обсуждения 
актуальных проблем воспитания студентов на Педагогическом совете 
колледжа с выработкой  конкретных  мер по  совершенствованию  
воспитательной работы;  

- обучение преподавателей через систему регулярно проводимых 
методических семинаров с целью повышения активности  участия в 
воспитательном процессе всего профессорско-преподавательского состава;  

- создание во всех помещениях колледжа истинно гуманитарной 
воспитательной  среды, которая способствует формированию  
положительных качеств студентов, преподавателей и всех сотрудников;  

- систематическая воспитательная  работа по  всем направлениям 
воспитания: гражданскому, патриотическому, нравственному, эстетическому, 
трудовому, правовому, физическому, психологическому и др.;  

- реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы;  
- вовлечение в воспитательный процесс студенческой молодежи 

деятелей науки и  культуры, искусства и  религии, политики и  права,  
работником других  сфер общественной жизни;  

38 
 

СО
ВР
ЕМ
ЕН
НЫ
Й 

ГУ
МА

НИ
ТА
НЫ
Й 

КО
ЛЛ
ЕД
Ж



- обеспечение  органической  взаимосвязи учебного  процесса с  
внеучебной воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов 
студентов;  

- обеспечение мониторинга интересов, запросов,  ценностных 
ориентаций  

студентов как основы планирования учебно-воспитательной работы. 
В колледже проводится большое количество мероприятий как внутри 

самого колледжа, так и в рамках города Балабаново, для студентов 
организовываются воспитательные и информационные беседы, а так же 
развлекательные поездки. 

В рамках колледжа помимо мероприятий развлекательного характера 
(такие как День студента, Посвящение в студенты, Новый год, Масленица и 
т.д.  проводятся воспитательные беседы и тренинги. Все они делятся на 
несколько основных направлений:  

 ведение здорового образа жизни (беседы и тематические недели, в 
рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», «Скажи курению нет», 
«Кибер угрозы», «Синий кит - скажи суициду нет»); 
 информационные беседы (профилактическое мероприятие 

«Неформал»); 
 кураторские часы; 
 психологические тренинги, направленные на улучшение 

межличностных отношений; 
Ежемесячно проходят заседания Студенческого Совета СГК по 

вопросам проведения мероприятий, доведения до сведения Студентов 
Колледжа приказов, распоряжений и указаний администрации Колледжа, а 
так же по особо важным организационным случаям; 

В течение года периодически, у студентов проходят поэтические 
вечера, патриотические вечера, просмотры фильмов определенной тематики. 
Все это способствует улучшению отношений между самими студентами, а 
так же сближение студенческого коллектива с преподавательским. 

Таким образом, студенты Современного гуманитарного колледжа 
имеют возможность проявить свою активную гражданскую позицию, 
участвовать в патриотическом воспитании, показать себя в качестве 
ответственных волонтеров. 
 
 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕМИСЯ ППССЗ 

 
 Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 
обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по 
результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
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разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся 
до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 
обучения.  

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного 
на освоение соответствующих учебных дисциплин и профессиональных 
модулей, как традиционными, так и инновационными методами, включая 
компьютерные технологии.   

В ходе освоения и по завершению освоения дисциплин проводятся 
зачеты и экзамены. Проведение зачетов (в т.ч. дифференцированных) 
предусматривается за счет времени, отведенного на изучение 
соответствующей дисциплины. Общее количество зачетов, в т.ч. 
дифференцированных, не превышает 10 в течение учебного года.   

Формами промежуточной аттестации являются: экзамен в т.ч. экзамен 
(квалификационный), зачет (дифференцированный зачет), комплексный 
зачет, в т.ч. по практикам. Первый экзамен сдается в первый день сессии, 
интервал между экзаменами составляет не менее 1 дня. Формой оценки 
компетенций обучающихся является экзамен (квалификационный), 
завершающий освоение  профессионального модуля. Для юношей 
предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 
проект). Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Требования 
к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются Программой о государственной (итоговой) аттестации 
выпускников.  

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая 
формы, условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы 
утверждается руководителем образовательного учреждения и доводится до 
сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, 
выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 
прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 
предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по 
специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 
практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 
государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных 
выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 
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критериями, утвержденными образовательным учреждением после 
предварительного положительного заключения работодателей. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее 
высоким теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой 
мере сформулированные в работе предложения способствуют улучшению 
качества экономической работы организаций, повышению эффективности 
производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, в том числе 
финансовых и банковских. 

Оценка качества освоения основной профессиональной 
образовательной программы осуществляется государственной 
экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной 
квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 
основании документов, подтверждающих освоение обучающимся 
компетенций.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 
аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы 
установленного образца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЛИСТ 
регистрации изменений 

 
 
 
 

Номер 
изменения
/название 
изменения 

Основание для внесения 
изменения 

Подпись Расшифр
овка 

подписи 

Дата 
введения 
изменения 

01 Изменения в учебных планах по 
специальности 

 Душкова 
Н.Н. 

29.08.2017 

02 Обновление списка литературы в 
отдельных рабочих программах 

 Душкова 
Н.Н. 

29.08.2017 

03 Обновление списка литературы в 
отдельных рабочих программах 

 Душкова 
Н.Н. 

29.08.2018 

04 Изменения в учебных планах по 
специальности 

 Душкова 
Н.Н. 

29.08.2019 
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