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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая  основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО) по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Минпросвещения России от 23 

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

регистрационный № 61657, (далее - ФГОС СПО). 

ОПОП определяет  объем и содержание среднего профессионального образования 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), планируемые результаты освоения 

образовательной программы,  условия образовательной деятельности.  

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ОПОП 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 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;  

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 54.02.01 Дизайн (по отраслям)» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61657); 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о  

практической подготовке обучающихся»); 

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

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

детской игровой среды и продукции» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13.01.2017, регистрационный №45230); 

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 17 января 2017 г. № 40н «Об утверждении профессионального стандарта 
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«Графический дизайнер» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

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

детской одежды и обуви» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 января 2017г., регистрационный № 45230); 

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

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

«Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2016 г., регистрационный № 

40665); 

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

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

«Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий по индивидуальным заказам» (зарегистрирован Министерством 

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

 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

дизайнер. 

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования по квалификации: дизайнер – 4464 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования по квалификации: дизайнер –  2 года 10 месяцев. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования - 5940 академических часов, со сроком обучения 3 года 10 

месяцев.  

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников1: 10 Архитектура, 

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

издательство и полиграфия; 21 Легкая и текстильная промышленность; 33 Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и 

пр.). 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

 

                                                           
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/
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/


7 

 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

 

Наименование профессиональных 

модулей 

 

Квалификация 

дизайнер 

Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной 

продукции, предметно-

пространственных комплексов 

Разработка дизайнерских проектов 

промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов 

осваивается 

Техническое исполнение 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в 

материале 

Техническое исполнение 

дизайнерских проектов в материале 

осваивается 

Контроль за изготовлением 

изделий на производстве в части 

соответствия их авторскому 

образцу 

Контроль за изготовлением изделий 

в производстве в части 

соответствия их авторскому 

образцу 

осваивается 

Организация работы коллектива 

исполнителей 

Организация работы коллектива 

исполнителей 

осваивается 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Наименования 

квалификаций, 

указанных в 

приложении 

ФГОС СПО2 

(графический 

дизайнер) 

 

                                                           
2 В программе образовательной организации указываются только квалификации, осваиваемые в рамках 
данного модуля. 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

 

4.1. Общие компетенции 

К
о

д
  

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
  

Формулировка 

компетенции3 

 

Знания,      умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

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 
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деятельности Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности  

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения: описывать значимость своей  

специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по 

специальности; стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения 
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ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной  специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового 

образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья 

для специальности; средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 
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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 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

Разработка 

дизайнерских 

проектов 

промышленной 

продукции, 

предметно-

пространственных 

комплексов 

ПК 1.1. Разрабатывать 

техническое задание согласно 

требованиям заказчика 

Практический опыт: 

разработки технического 

задания согласно 

требованиям заказчика 

Умения:  
разрабатывать концепцию 

проекта; 

находить художественные 

специфические средства, 

новые образно-пластические 

решения для каждой 

творческой задачи; 

выбирать графические 

средства в соответствии с 

тематикой и задачами 

проекта; 

владеть классическими 

изобразительными и 

техническими приемами, 

материалами и средствами 

проектной графики и 
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макетирования 

Знания: современные 

тенденции в области дизайна; 

теоретические основы 

композиционного построения 

в графическом и в объемно-

пространственном дизайне 

ПК 1.2. Проводить 

предпроектный анализ для 

разработки дизайн-проектов 

Практический опыт: 

проведения предпроектного 

анализа для разработки 

дизайн-проектов 

Умения: проводить 

предпроектный анализ; 

выполнять эскизы в 

соответствии с тематикой 

проекта; 

создавать целостную 

композицию на плоскости, в 

объеме и пространстве, 

применяя известные способы 

построения и 

формообразования; 

использовать преобразующие 

методы стилизации и 

трансформации для создания 

новых форм; 

создавать цветовое единство 

в композиции по законам 

колористики; 

изображать человека и 

окружающую предметно-

пространственную среду 

средствами рисунка и 

живописи; 

проводить работу по 

целевому сбору, анализу 

исходных данных, 

подготовительного 

материала, выполнять 

необходимые предпроектные 

исследования; 

владеть основными 

принципами, методами и 

приемами работы над дизайн-

проектом; 

Знания: 

 законы создания 

колористики; 

закономерности построения 

художественной формы и 



13 

 

особенности ее восприятия; 

законы формообразования; 

систематизирующие методы 

формообразования 

(модульность и 

комбинаторику); 

преобразующие методы 

формообразования 

(стилизацию и 

трансформацию); 

принципы и методы 

эргономики 

ПК 1.3. Осуществлять 

процесс дизайнерского 

проектирования с 

применением 

специализированных 

компьютерных программ 

 

 

 

Практический опыт:  

осуществления процесса 

дизайнерского 

проектирования с 

применением 

специализированных 

компьютерных программ 

Умения: 

 использовать компьютерные 

технологии при реализации 

творческого замысла; 

осуществлять процесс 

дизайн-проектирования; 

разрабатывать техническое 

задание на дизайнерскую 

продукцию с учетом 

современных тенденций в 

области дизайна;  

осуществлять процесс 

дизайнерского 

проектирования с учётом 

эргономических показателей 

Знания:  

систематизация 

компьютерных программ для 

осуществления процесса 

дизайнерского 

проектирования 

ПК 1.4. Производить расчеты 

технико-экономического 

обоснования предлагаемого 

проекта 

Практический опыт:  

проведения расчётов технико-

экономического обоснования 

предлагаемого проекта 

Умения:  

производить расчеты 

основных технико-

экономических показателей 

проектирования 

Знания:  
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методика расчёта технико-

экономических показателей 

дизайнерского проекта 

Техническое 

исполнение 

дизайнерских 

проектов в материале 

ПК  2.1. Разрабатывать 

технологическую карту 

изготовления изделия 

Практический опыт:  

разработки технологической 

карты изготовления изделия 

 

Умения:  
разрабатывать 

технологическую и 

конфекционную карты 

авторского проекта; 

применять знания о 

закономерностях построения 

художественной формы и 

особенностях ее восприятия 

Знания:  

технологический процесс 

изготовления модели 

ПК 2.2. Выполнять 

технические чертежи 
Практический опыт:  

выполнения технических 

чертежей 

Умения:  
выполнять технические 

чертежи проекта для 

разработки конструкции 

изделия с учетом 

особенностей технологии и 

формообразующих свойств 

материалов 

Знания: технологические, 

эксплуатационные и 

гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам 

ПК 2.3. Выполнять 

экспериментальные образцы 

объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете 

или материале в соответствии 

с техническим заданием 

(описанием) 

Практический опыт: 

 выполнения 

экспериментальных образцов 

объекта дизайна или его 

отдельных элементов в 

макете или материале в 

соответствии с техническим 

заданием (описанием) 

Умения:  

реализовывать творческие 

идеи в макете;  

выполнять эталонные 

образцы объекта дизайна или 

его отдельные элементы в 

материале на современном 

производственном 
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оборудовании, применяемом 

в дизайн-индустрии 

Знания: ассортимент, 

особенности, свойства, 

методы испытаний и оценки 

качества материалов 

ПК 2.4. Доводить опытные 

образцы промышленной 

продукции до соответствия 

технической документации 

Практический опыт: 

доведения опытных образцов 

промышленной продукции до 

соответствия технической 

документации 

Умения: выбирать и 

применять материалы с 

учетом их формообразующих 

и функциональных свойств 

Знания: 

современное 

производственное 

оборудование, применяемое 

для изготовления изделий в 

дизайн-индустрии 

ПК 2.5. Разрабатывать эталон 

(макет в масштабе) изделия 
Практический опыт:  

разработки эталона (макета в 

масштабе) изделия 

Умения:  
выполнять эталонные 

образцы объекта дизайна или 

его отдельные элементы в 

макете, материале в 

соответствии с техническим 

заданием (описанием);  

работать на 

производственном 

оборудовании 

Знания:  

технологии сборки 

эталонного образца изделия 

Контроль за 

изготовлением 

изделий на 

производстве в части 

соответствия их 

авторскому образцу 

ПК 3.1. Контролировать 

промышленную продукцию и 

предметно-пространственные 

комплексы на предмет 

соответствия требованиям 

стандартизации и 

сертификации 

Практический опыт: 

 контроля промышленной 

продукции и предметно-

пространственных 

комплексов на предмет 

соответствия требованиям 

стандартизации и 

сертификации 

Умения:  
выбирать и применять 

методики выполнения 

измерений; 

подбирать средства 
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измерений для контроля и 

испытания продукции 

Знания:  
принципы метрологического 

обеспечения на основных 

этапах жизненного цикла 

продукции 

 ПК 3.2. Осуществлять 

авторский надзор за 

реализацией дизайнерских 

решений при изготовлении и 

доводке опытных образцов 

промышленной продукции, 

воплощением предметно-

пространственных 

комплексов. 

 

 

Практический опыт: 

проведения метрологической 

экспертизы 

Умения: выполнять 

авторский надзор; 

определять и анализировать 

нормативные документы на 

средства измерений при 

контроле качества и 

испытаниях продукции; 

подготавливать документы 

для проведения 

подтверждения соответствия 

средств измерений 

Знания: 

 порядок метрологической 

экспертизы технической 

документации; 

принципы выбора средств 

измерения и 

метрологического 

обеспечения 

технологического процесса 

изготовления продукции в 

целом и по его отдельным 

этапам; 

 аттестации и проверки 

средств измерения и 

испытательного 

оборудования по 

государственным стандартам 

Организация работы 

коллектива 

исполнителей 

ПК 4.1. Планировать работу 

коллектива 
Практический опыт: 

 планирования работы 

коллектива исполнителей 

Умения:  

принимать самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

организации управленческой 

работы в коллективе 

Знания:  
система управления 

трудовыми ресурсами в 
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организации 

ПК 4.2. Составлять 

конкретные технические 

задания для реализации 

дизайн-проекта на основе 

технологических карт 

Практический опыт: 

составления конкретных 

технических заданий для 

реализации дизайн-проекта 

на основе технологических 

карт 

Умения:  

составлять техническое 

задание для реализации 

дизайн-проекта 

Знания:  
методы и формы обучения 

персонала 

ПК 4.3. Контролировать 

сроки и качество 

выполненных заданий 

Практический опыт:  

контроля сроков и качества 

выполненных заданий 

Умения:  

осуществлять контроль 

деятельности персонала 

Знания:  
способы управления 

конфликтами и борьбы со 

стрессом 

ПК 4.4. Осуществлять приём 

и сдачу работы в 

соответствии с техническим 

заданием 

Практический опыт: 

 работы с коллективом 

исполнителей, приёма и 

сдачи работы в соответствии 

с техническим заданием 

Умения:   
управлять работой 

коллектива исполнителей 

Знания:  
особенности приёма и сдачи 

работы в соответствии с 

техническим заданием 

Создание эскизов 

элемента объекта 

визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ДПК.5.1  

Создание эскизов элемента 

объекта визуальной 

информации, идентификации 

и коммуникации, 

согласование дизайн-макета 

основного варианта эскиза с 

руководителем дизайн-

проекта. 

Создание оригинала 

элемента объекта 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации и 

Умения:  
Работать с проектным 

заданием на создание 

объектов визуальной 

информации, идентификации 

и коммуникации 

Использовать средства 

дизайна для разработки 

эскизов и оригиналов 

элементов объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

Использовать компьютерные 
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представление его 

руководителю дизайн-

проекта 

программы, необходимые для 

создания и корректирования 

объектов визуальной 

информации, идентификации 

и коммуникации 

Знания:  
Основные приемы и методы 

выполнения художественно-

графических работ 

Проверка 

соответствия 

оригиналу 

изготовленных в 

производстве 

элементов объектов 

визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ДПК.5.2  

Контроль результатов 

верстки на соответствие 

дизайн-макету элемента 

объекта визуальной 

информации, идентификации 

и коммуникации 

Умения: Выявлять 

несоответствия верстки 

изготовленных образцов 

элементов объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации оригиналу 

Оценивать параметры 

цветопередачи изображений 

объектов визуальной 

информации, идентификации 

и коммуникации 

Оформлять отчет по 

результатам проверки 

изготовления в производстве 

элементов объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

  Знания:  

Методики дизайнерской 

проверки объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации на 

соответствие оригиналу 

Типографика 

Цветоделение, показатели 

качества воспроизведения 

изображения объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

Профессиональная 

терминология в области 

дизайна 
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Раздел 5. Структура образовательной программы  

 

5.1  Календарный учебный  график 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ  БАСК                                                                                                                                                                                                   

___________Б.В.Биктимиров 

                                                                                                                                                                                   «_____»____________ 2021 г. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

  ГАПОУ  Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства 

 

 

по  специальности среднего профессионального образования  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

  

  

 

 

Квалификация: техник  

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения  – 2 года и 10 мес. 

на  базе среднего  общего образования  

Нормативный  срок обучения  – 3 года и 10 мес. 

                                                                                         на  базе основного общего образования 
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График учебного процесса на базе основного общего образования 
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Курс 

 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

Практики 

 

ГИА 

 

 

Кани

кулы 

 

 

Всего 

Учебная Производственная 
Преддипломная Подгото

вка 

Проведе

ние 

Всего 1 сем. 2 сем Всего 1 сем. 2 сем Всего 1 сем. 2 сем Всего 1 сем. 2 сем Всего 1 сем. 2 сем 

I 39 16 23 2 1 1            11 52 

II 34 15 19 2 1 1 3 1 2 2   2      11 52 

III 32 14 18 2 1 1 5 2 3 3  3      10 52 

IV 19 12 8 2 1 1 4 2 2 5 2 3 4  4 4 2 2 43 

ВСЕГО 125 57 68 8 4 4 12 5 7 10 2 
 

8 
4  4 4 2 34 199 



22 

 

 

5.2. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

 

                                                                                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                          Директор ГАПОУ  БАСК                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                               ___________Б.В.Биктимиров 

                                                                                                                                                                                   «_____»____________ 2021г 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

 ГАПОУ  Башкирский колледж  архитектуры, строительства и коммунального хозяйства 

 

по  специальности среднего профессионального образования  

54.02.01 Дизайн  (по отраслям) 
  

 

 

 

 

  
Квалификация: дизайнер  

Форма обучения – очная 

Нормативный  срок обучения  – 3 года и 10 мес. 

                                                                                         на  базе основного общего образования 

                                                                                                                        Профиль получаемого профессионального образования –  

                                              гуманитарный 
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Индекс Наименование циклов, 

разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Формы пром. 

аттестации 
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16 нед. 

 
23 нед. 15 нед. 19 нед. 14 нед. 18 нед. 12 нед. 7 нед. 

1 2 3 4 5 6 7 
8 

 
10 11 

12 

 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Итого часов (с учетом консультаций в период обучения по циклам)  
36 36 36 36 36 36 36 36 

 

ОО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦИКЛ 

 
6 9 7 1476 

 
10 1404 515 867 

 
12 72 

 
576 828 

       

ОПБ Учебные предметы базового 

уровня 4 7 5 975 
 

 927 342 577 
 

8 48 
 

359 568 
       

ОПБ.01 Русский язык 
1,2   141   117 47 66  4 24  48 69        

ОПБ.02 Литература 
 2 1 117   117 26 91     48 69        

ОПБ.03 Родной язык 
 2 1 78   78 24 54     32 46        

ОПБ.04 Математика 
1,2   180   156 80 72  4 24  48 108        

ОПБ.05 Информатика 
 2 1 117   117 44 73   

  48 69        

ОПБ.06 Астрономия 
 2  39   39 27 12   

  39         

ОПБ.07 Физическая культура 
 2 1 117   117 4 113   

  48 69        

ОПБ.08 Основы безопасности 

жизнедеятельности  2  69   69 64 5   
   69        

ОПБ.09 Естествознание 
 2 1 117   117 26 91   

  48 69        

ОПУ Учебные предметы 

углубленного уровня 
2 2 2 501  10 477 173 290  4 24  217 260        

ОПУ.10 Иностранный   язык 
 2 1 156  10 156  146   

  64 92        



24 

 

ОПУ.11 История 
1,2   267   243 123 116  4 24  121 122        

ОПУ.12 Право 
 2 1 78   78 50 28   

  32 46        

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 15 27 9 4248 2992 120 2994 511 2423 60 30 168 936   612 864 612 900 612 648 1296 

ОГСЭ  Общий гуманитарный и 

социально-экономический  

учебный цикл 

0 4 2 516 

 

210 

 

28 488 72 416 

 

 

     

76 

 

118 

 

70 

 

138 

 

66 
 

48 
48 

ОГСЭ.01 Основы философии  6  48  2 46 20 26         16 32    

ОГСЭ.02 История   4 48  2 46 20 26       16 32      

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 7  176 176 10 166  166 

 

 

    

30 44 28 36 38  

 

ОГСЭ.04 Физическая культура  7  160  10 150 4 146       30 42 26 34 28   

ОГСЭ.05 Психология общения  6  36 14 2 34 8 26          36    

ОГСЭ.06 Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

  8 48 20 2 46 20 26 

 

 

    

     48 48 

ЕН Математический и общий 

естественнонаучный  

учебный цикл 

0 3 0 144 

 

24 

 

4 140 56 84 

 

 

     

68 

 

40 

 

36 

    

ЕН.01 Математика  3  36 8 2 34 18 16       36       

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 
 5  36 8  36 18 18 

 
 

     
 36 

    

ЕН.03 Информационное обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 4  72 8 2 70 20 50 

 

 

    

32 40 

     

ОП 
Общепрофессиональный 

цикл 
5 7 5 1310 954 40 1214 159 1055 

 
14 42    332 302 104 286 186 100 698 

ОП.01 Материаловедение 

 
  4 72 52 2 62 10 52 

 
2 6    32 40  

    

ОП.02 Экономика организации   7 36 8 2 34 14 20           36   

ОП.03 Рисунок с основами 

перспективы 
6  4 228 204 8 212 8 204 

 
2 6    56 76 38 58   64 

ОП.04 Живопись с основами 

цветоведения 
6  4 228 204 8 212 8 204 

 
2 6    56 76 38 58   64 

ОП.05 История дизайна   4 72 36 2 62 26 36  2 6    32 40      

ОП.06 История изобразительного 

искусства 
 3  36 22 2 34 12 22 

 
     36 

      

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 
 6  68  2 66 33 33 

 
       28 40 

   

ОП.08 Основы черчения и 

начертательной геометрии 
 4  72 20 2 62 10 52 

 
2 6    36 36     72 
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ОП.09 3-D проектирование  4  66 62 4 62  62       32 34     66 

ОП.10 ArchiCAD 3   52 48 2 50 2 48       52      52 

ОП.11 Дизайн книги  6,7  150 136  150 14 136          88 62  150 

ОП.12 Дизайн интерьера 

  
7   92 76  84 8 76 

 
2 6       42 50  92 

ОП.13 Промышленный дизайн 

 
8   92 76 4 80 4 76 

 
2 6        38 54 92 

ОП.14 Планирование карьеры 

 
 8  46 10 2 44 10 34 

 
          46 46 

ПЦ 
Профессиональный цикл 

 
10 13 2 2278 1804 48 1152 224 868 60 16 126 936   136 404 402 476 360 500 550 

ПМ.01  Разработка дизайнерских 

проектов промышленной 

продукции, предметно-

пространственных комплексов 

5 3 1 912 712 26 558 104 424 

30 

6 34 288 

 

 86 250 294 282   372 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование -34 4, 5 3  342 250 18 316 36 250 30 2 6    86 144 112    198 

МДК.01.02 Основы проектной и 

компьютерной графики 
5   180 122 8 164 42 122 

 
2 6     70 110    72 

МДК.01.03 Методы расчета основных  

технико-экономических 

показателей-10 

6   86 52  78 26 52 

 

2 6       86   14 

УП.01.01 Дизайн-проектирование  6 4 180 180        180    36 72 72   72 

ПП.01.01 Разработка проекта  6  108 108        108      108    

ПМ.01.Э Экзамен по модулю 6   16        16       16   16 

ПМ.02 Техническое исполнение 

дизайнерских проектов в 

материале 

2 3 1 556 450 14 374 38 306 30 2 22 144     108 194 254  16 

МДК.02.01  Выполнение дизайнерских 

проектов в материале 
 6 7 216 160 10 206 16 160 

30 
       65 78 73   

МДК.02.02 Основы конструкторско-

технологического обеспечения 

дизайна 

7   180 146 4 168 22 146 

 

2 6      43 80 57 

  

УП.02.01 Моделирование 

промышленных изделий 
 7  72 72     

 
  72      36 36 

  

ПП.02.01 Техническое исполнение 

проекта 
 7  72 72     

 
  72       72 

  

ПМ.02 Э Экзамен по модулю 7   16        16        16  16 

ПМ.03 

Контроль за изготовлением 

изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому 

образцу 

1 3 0 304 216 8 120 48 72 

 

4 28 144       106 198 88 

МДК.03.01 Основы стандартизации, 

сертификации и метрологии 
 8  72 36 4 60 24 36 

 
2 6        38 34  

МДК.03.02 Основы управления качеством  8  72 36 4 60 24 36  2 6        32 40  

УП.03.01  Ведение проекта  8*  72 72        72       36 36 72 

ПП.03.01 Реализация авторского проекта  8*  72 72        72        72  

ПМ.03 Э Экзамен по модулю 8   16        16         16 16 

ПМ.04 Организация работы  1 2 0 158 108  64 28 36  2 20 72        158 50 
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коллектива исполнителей 
МДК.04.01 Основы менеджмента  8  72 36  64 28 36  2 6         72  

УП.04.01 Организация работы по 

управлению персоналом 
 8*  36 36     

 
  36        36 36 

ПП.04.01   Развитие профессиональных 

компетенций 
 8*  36 36     

 
  36        36  

ПМ.04 Э Экзамен по модулю 8   14        14         14 14 

ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностей 

служащих 

1 2 0 204 174  36 6 30 

 

2 22 144   50 154     24 

МДК.05.01 Выполнение работ по видам 

деятельности 
  4 44 30  36 6 30 

 
 6    14 30     8 

УП.05.01 Художественное оформление  4  72 72        72   36 36      

ПП.05.01 Выполнение оформительских 

работ 
 4  72 72     

 
  72    72      

ПМ.05 Э Экзамен по модулю 4   16       2 16     16     16 

 Учебная и производственная 

(по профилю специальности) 

практики 

   792 

  

792   

 

 

 792          

УП Учебная практика    432   432      432   36 72 72 108 72 72  

ПП Производственная практика 

(по профилю специальности) 
   360 

  
360   

 
 

 360    72  108 72 108  

ПДП Производственная практика 

(преддипломная) 
   144 

  
144   

 
 

 144        144  

 Государственная итоговая 

аттестация 
   216 

  
216   

 
 

         216  

 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
   144 

  
144   

 
 

         144  

 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

демонстрационный экзамен 

   72 

  

72   

 

 

         72  

 ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  В 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
21 36 16 5940 

 

2992 

 

120 4398 1048 3290 

 

60 30 

 

240 

 

936 612 864 612 864 612 900 612 

 

864 

 

1296 

       Экзамены 3 3 1 2 2 4 3 3  

       Дифференцированные зачеты (без физич.культуры) 0 10 3 5 1 7 4 6  

       Другое/Контрольные работы 7 0 0 6 0 0 2 1  

       Курсовые проекты     1  1   
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Пояснительная записка к учебному плану 

 

1.Нормативные требования 

Учебный план предназначен для реализации требований ФГОС СПО на базе 

основного общего образования. Настоящий учебный план основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и 

коммунального хозяйства разработан на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июля 2013 

г., регистрированный №29200) (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрированный №30306); 

 Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 №885/390 

«О практической подготовке обучающихся». (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 11.09.2020 №59778); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 ноября 2020 г. №658 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 

декабря 2020 г., регистрационный №61657); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 7 июня 2012 года, регистрационный №24480); 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.11.2014 №892н «Об утверждении профессионального стандарта «Дизайнер 

детской игровой среды и продукции» (зарегистрировано в Минюсте России 9 

декабря 2014 г. №35113); 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2014 №894н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Промышленный дизайнер 

(эргономист)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16.12.2014 №35189); 

 Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-443 «О направлении 

Методических рекомендаций» ( вместе с «Методическими рекомендациями по 
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разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования»; 

 Письмо Департамент государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

Минпросвещения России от 08.04.2021 № 05-369 «Рекомендации, содержащие 

общие подходы к реализации образовательных (отдельных их частей) в форме 

практической подготовки» 

 Устава ГАПОУ БАСК  

 Локальных нормативных актов ГАПОУ БАСК 

 

2. Общие положения 

Область профессиональной деятельности выпускников: 10. Архитектура,  

проектированные, геодезия, топография и дизайн;11.Средства массовой информации, 

издательство и полиграфии; 21. Легкая и текстильная промышленность: 33. Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание.  

                     Учебное план разработан для очной формы обучения. Начало учебного 1 

сентября, режим работы образовательной    организации шестидневный. 

         Срок получения образования по учебному плану в соответствии с 

требованиям 

ФГОС СПО составляют 3 года 10 месяцев. 

         Нормативный срок освоения общеобразовательного цикла – 52 нед. (1год) из 

расчета: 

 Теоретическое обучение (при обязательной нагрузке 36 часов в нед.) 39 нед.  

 Промежуточная аттестация 2 нед. 

 Каникулярное время 11 нед. 

                     Нормативный срок освоения ППССЗ – 147 нед. 

 Обучение по учебным циклам и профессиональным модулям 86 нед. 

 Учебная практика 12 нед. 

 Производственная практика (по профилю специальности) 10 нед.  

 Производственная практика (преддипломная) 4 недели  

 Промежуточная аттестация 8 недель 

 Государственная итоговая аттестация 6 недель 

 Каникулярное время 23недели  

Учебный план разработан в соответствии с квалификацией специалиста среднего 

звена, указанной в Перечне специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 3013 г. № 1199 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

26 декабря 2013 г., регистрационный № 30861) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 518 ( 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 г., 

регистрационный № 32461), и от  18 ноября 2015 г. № 1350 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный № 
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39955)и от 25 ноября 2016 г. № 1477 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12 декабря 2016 г., регистрационный № 44662): дизайн. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования 

в пределах образовательной программы среднего профессионального образования.  

Общеобразовательный цикл сформирован на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и среднего профессионального образования 

с учетом получаемой специальности среднего профессионального образования.  

Общий объем образовательной программы для реализации требований ФГОС СПО 

на базе основного общего образования увеличен на 1 год. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 

академических часа в неделю, включая все виды  аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ. 

Лабораторные работы и практические занятия проводятся с делением на 

подгруппы, учебная практика приводится с делением на подгруппы, производственная 

практика проводится на предприятиях, на коммерческих предприятиях. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, устные) 

определяются образовательной организацией. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом рекомендаций Письма 

Минобнауки РФ в качестве профиля получаемого образования выбран гуманитарный 

профиль. 

 

3. Структура образовательной программы и учебного плана 

 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть).  

Общеобразовательный цикл состоит из 12  предметов. Из них 9 предметов  

базового уровня:  Русский язык, Литература, Родной язык, Математика, Астрономия, 

Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности,  Естествознание, 

Информатика. 

  С учетом гуманитарного профиля получаемого профессионального образования 

предметы   Иностранный язык, История, Право  являются профильными и изучаются 

углубленно. Во время изучения общеобразовательного цикла обучающиеся  выполняют 

индивидуальный проект по Иностранному языку. 

Предусматривается проведение шести  экзаменов   в   течение  учебного  года.      

Три  экзамена (Русский язык,  Математика, История) – в  первом  семестре,  три  экзамена 

(Русский язык, Математика, История) – во втором семестре.  По всем остальным 

предметам  предусматриваются дифференцированные зачеты и контрольные работы.  

Дифференцированные зачёты  и контрольные работы проводятся за счёт времени, 

отведённого на предмет. 

Занятия по предметам  Английский  язык и Информатика  проводятся в 

подгруппах, если  наполняемость каждой составляет не менее 12 человек.  

В соответствии со ст.14 закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и ст.7 закона 693-з «Об образовании в Республике Башкортостан» для лиц, обучающихся в 
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колледже на базе основного общего образования, осуществляется изучение башкирского 

языка, как государственного, за счет часов вариативной части. На изучение учебного 

предмета Родной язык (башкирский) отводится 78 часов. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов и экзаменов. 

Обязательная часть образовательной программы без учета общеобразовательного 

цикла направлена на формирование общих и профессиональных компетенций и 

составляет 69,49 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение.  

Вариативная часть образовательной программы (30,51%) использована для 

расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Таблица 1 

Индекс Перечень циклов, разделов, предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Объем  

вариатив- 

ной части 

1 2 3 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 1296 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

48 

ОГСЭ.06 Основы финансовой грамотности 48 

ОПЦ Общепрофессиональные дисциплины 698 

ОП.03 Рисунок с основами перспективы 64 

ОП.04 Живопись с основами цветоведения 64 

ОП.08 Основы черчения и начертательной геометрии  72 

ОП.09 3-D проектирование 66 

ОП.10 ArchiCad 52 

ОП.11 Дизайн книги 150 

ОП.12 Дизайн интерьера 92 

ОП.13 Промышленный дизайн 92 

ОП.14 Планирование карьеры 46 

ПМ Профессиональный цикл 550 

ПМ.01 Разработка дизайнерских проектов промышленной 

продукции, предметно- 

пространственных комплексов 

372 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование-3D 198 

МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики 72 

МДК.01.03 Методы расчета основных технико-экономических 

показателей проектирования-10 

14 

УП.01.01 Дизайн проектирование 72 

ПМ.01.ЭК Экзамен по модулю 16 

ПМ.02 Техническое исполнение дизайнерских проектов в 

материале 

16 
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ПМ.02.ЭК Экзамен по модулю 16 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в 

части соответствия их авторскому образ-цу 

88 

МДК.03.01 Ведение проекта 72 

ПМ.03.ЭК Экзамен по модулю 16 

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 50 

УП.04.01 Организация работы по управлению персоналом 36 

ПМ.04.ЭК Экзамен по модулю 14 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

24 

МДК.05.01 Выполнение работ по видам деятельности  8 

ПМ.05.ЭК Экзамен по модулю (квалификационный) 16 

 

Структура и объем образовательной программы 

 

. 

 

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с  разработанными 

образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить 

достижения запланированных по отдельным предметам, дисциплинам, модулям и 

практикам результатов обучения. 

В качестве форм промежуточной аттестации в учебном плане использованы: 

 Экзамен 

 Экзамен по модулю 

Структура образовательной 

программы 

Объем образовательной 

программы в академических часах 

Обязательная 

часть 

Вариативная 

часть 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

468 48 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

144 - 

Общепрофессиональный цикл 612 698 

Профессиональный цикл 1728 550 

Государственная итоговая 

аттестация 

216 

Общий объем образовательной 

программы на базе среднего общего 

образования 

4464 

Общеобразовательный цикл 886 590 

Общий объем образовательной 

программы на базе основного 

общего образования 

5940 
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 Дифференцированный зачет 

 Комплексный дифференцированный зачет 

 Курсовая работа (проект) 

 Контрольная работа 

В соответствии с требованиями Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

количество зачетов в учебном году не превышает 10, а экзаменов – 8, а именно: 

1 курс –6 экзаменов, 10 зачетов, 7 контрольных работ 

2 курс –3 экзамена, 8 зачетов, 6 контрольных работ 

3 курс –  6 экзаменов. 8 зачетов, 1 курсовая работа; 

4 курс –6 экзаменов, 10 зачетов, 1 курсовая работа, 5 контрольных работ 

В указанное количество не входят зачеты по физической культуре.  

Количество экзаменов и зачетов рассчитано с учетом комплексных форм контроля:  

 

Наименование 

комплексного вида 

контроля 

Семестр [Семестр проведения комплексного вида контроля] 

Наименование дисциплины/МДК 

Комплексный  

диф. зачет 

8 УП.03.01 Ведение проекта 

УП.04.01Организация работы по управлению 

персоналом 

Комплексный 

диф.зачет 

8 ПП.03.01 Ведение авторского проекта 

[ПП.04.01 Развитие профессиональных компетенций  

 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: “Основы философии”, “Истории”, “Иностранный язык в профессиональной 

деятельности”, “Психология общения”, “Физическая культура”. 

              Максимальный объем учебной нагрузки дисциплины “Физическая культура” 

составляет 160 часов, максимальный объем аудиторной учебной нагрузки-150 часов. 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой 

подготовки должна предусматривать изучение дисциплины “Безопасности 

жизнедеятельности”. Объем часов на дисциплину “Безопасность жизнедеятельности” 

составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы 48 часов – 48 часов. 

Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено использование 48 

часов от общего объема времени дисциплины “Безопасность жизнедеятельности”, 

предусмотренного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских 

знаний. 

              Профессиональный цикл образовательной программы включает 

профессиональные модули, которые сформированы в соответствии с основными видами 

деятельности, предусмотреными настоящим ФГОС СПО. 

  

Основные виды деятельности Профессиональные модули 

Разработка дизайнерских проектов ПМ,01 Разработка дизайнерских проектов 
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промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов  

промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексом.  

Техническое исполнение дизайнерских 

проектов в материале. 

ПМ,02 Техническое исполнение 

Дизайнерских проектов в материале.  

    

Контроль за изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия их 

авторскому образцу    

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий 

в производстве в части соответствие их 

авторскому образцу 

Организации работы коллектива 

исполнителей  

ПМ.04 Организации работы коллектива 

исполнителей 

Выполнение работ одной или несколькими 

профессиям рабочих, должностям 

служащих 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

 

Выполнение курсовой работы (курсовое проектирование) рассматривается как вид 

учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла. По базовой подготовке 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) предполагается выполнение двух курсовых 

работ, по профессиональному модулю ПМ.01 отводится 30 часов на третьем курсе, по 

профессиональному модулю ПМ.02 отводится 30 часов на четвертом курсе.  

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика. Производственная практика  

состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики  

           Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 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 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.   

 

В учебном плане отдельно указан объем образовательной программы (её 

отдельных частей), реализуемых в форме практической подготовки. 

 

Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Количество 

часов 

1 2 3 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 2992 

ОГСЭ Общий гуманитарий и социально-экономический учебный цикл 210 
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ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности  176 

ОГСЭ.05 Психология общения 14 

ОГСЭ.06 Основы финансовой грамотности 20 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 24 

ЕН.01 Математика 8 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 8 

ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности  

8 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 954 

ОП.01 Материаловедение 52 

ОП.02 Экономика организации 8 

ОП.03 Рисунок с основами перспективы 204 

ОП.04 Живопись с основами цветоведения 204 

ОП.05 История дизайна 36 

ОП.06 История изобразительного искусства 22 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности  

ОП.08 Основы черчения и начертательной геометрии  20 

ОП.09 3-D проектирование 62 

ОП.010 ArchiCad 48 

ОП.011 Дизайн книги 136 

ОП.012 Дизайн интерьера 76 

ОП.013 Промышленный дизайн 76 

ОП.014 Планирование карьеры 10 

ПЦ Профессиональный цикл 1804 

ПМ.01 
Разработка дизайнерских проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов 
712 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование-34 250 
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МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики  122 

МДК.01.03 Методы расчета основных технико-экономических 

показателей проектирования-10 
52 

УП.01.01 Дизайн-проектирование 180 

ПП.01.01 Разработка проекта 108 

ПМ.02 Техническое  исполнение дизайнерских проектов в 

материале 

450 

МДК.02.01 Выполнение дизайнерских проектов  в материале 160 

МДК.02.02 Основы конструкторско-технологического обеспечения 

дизайна 

146 

УП.02.01 Моделирование промышленных изделий  72 

ПП.02.01 Техническое исполнение проекта 72 

ПМ.03 
Контроль за изготовлением изделий в производстве в 

части соответствия  их авторскому образцу 
216 

МДК.03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии 36 

МДК.03.02 Основы управления качеством  36 

УП.03.01 Ведение проекта 72 

ПП.03.01 Реализация авторского проекта 72 

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 108 

МДК.04.01 Основы менеджмента 36 

УП.04.01 Организация работы по управлению персоналом 36 

ПП.04.01 Развитие профессиональных компетенций 36 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
174 

МДК.05.01 Выполнение работы по видам деятельности  30 

УП.05.01 Художественное оформление 72 

ПП.05.01 Выполнение оформительских работ 72 
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5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы. 

Цель рабочей программы воспитания – формирование общих компетенций 

специалистов среднего звена. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2. Программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

разработаны в соответствии с предъявляемыми требованиями  

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

 иностранного языка; 

 математики; 

 информационных систем в профессиональной деятельности;  

 истории и философии; 

 психологии; 

 экологических основ природопользования; 

 безопасности жизнедеятельности; 

 стандартизации и сертификации; 

 история искусств и дизайна; 

 экономики и менеджмента. 

 

Лаборатории: 

 компьютерного дизайна; 

 материаловедения. 
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            Мастерские:  

 макетирования; 

 дизайна; 

 рисунка и живописи; 

 производственная мастерская (в зависимости от специализации).  

 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

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

стрельбы. 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

актовый зал. 

 

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 ОПОП перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

 

Лаборатория компьютерного дизайна: 

компьютеры; 

графические планшеты; 

плоттер широкоформатный;  

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); 



38 

 

            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; 

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); 
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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). 

 

   6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых 

при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах 

конкурсной документации WorldSkills по компетенциям «Технологии моды», 

«Графический дизайн»,  «Дизайна интерьера» (или их аналогов).  

     Производственная практика реализуется в организациях, обеспечивающих 

деятельность обучающихся в профессиональных областях: 10 Архитектура, 

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

издательство и полиграфия; 21 Легкая и текстильная промышленность; 33 Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.). 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

6.2 Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и 

(или) электронное учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного 

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/
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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обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) 

библиотеке. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся.  

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

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

чемпионаты и др.); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.  

 

   6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

 6.4.1.Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности (10 Архитектура, проектирование, 

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

полиграфия; 21 Легкая и текстильная промышленность; 33 Сервис, оказание услуг 

населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных 

услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), и имеющими стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

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/
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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программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует областям профессиональной 

деятельности: 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн; 11 

Средства массовой информации, издательство и полиграфия; 21 Легкая и текстильная 

промышленность; 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое 

обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства , 

общественное питание и пр.), не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей,  имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует областям профессиональной деятельности: 10 Архитектура, 

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

издательство и полиграфия; 21 Легкая и текстильная промышленность; 33 Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), в общем числе 

педагогических работников, реализующих программы профессиональных модулей 

образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов.  

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации  

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения 

по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС.  

ГИА  проходит в форме защиты ВКР, которая выполняется  в виде дипломной 

работы и демонстрационного экзамена. 

7.2. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов. 

7.3. Оценочные средства для проведения ГИА включают типовые задания для 

демонстрационного экзамена, темы дипломных работ, описание процедур и условий 

проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

 

Раздел 8. Фонды оценочных средств для проведения  

государственной итоговой аттестации  по специальности 

54.02.01  Дизайн (по отраслям) 

 

8.1 Особенности образовательной программы 

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/
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/
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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 В рамках специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) предусмотрено 

освоение следующей квалификации: дизайнер. 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

 

 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

 

Квалификация 

 

ВД 01 Разработка 

дизайнерских проектов 

промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов 

ПМ.01 Разработка 

дизайнерских проектов 

промышленной продукции, 

предметно-

пространственных 

комплексов 

дизайнер 

ВД 02 Техническое 

исполнение дизайнерских 

проектов в материале 

ПМ.02 Техническое 

исполнение дизайнерских 

проектов в материале 

дизайнер 

ВД 03 Контроль за 

изготовлением изделий на 

производстве в части 

соответствия их авторскому 

образцу 

ПМ.03 Контроль за 

изготовлением изделий в 

производстве в части 

соответствия их авторскому 

образцу 

дизайнер 

ВД 04 Организация работы 

коллектива исполнителей 

ПМ.04 Организация работы 

коллектива исполнителей 

дизайнер 

ВД 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Выбираются 

наименования 

квалификаций, указанных 

в приложении ФГОС 

СПО4 

 

8.2 Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций 

рекомендуется применять следующие материалы (на примере компетенции Worldskills 

«Дизайн интерьера»): 

Квалификация (сочетание 

квалификаций) 

Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

Worldskills 

Дизайнер - Дизайн интерьера 

 

                                                           
4 В программе образовательной организации указываются только квалификации, осваиваемые в рамках 
данного модуля. 

Оцениваемые основные 

виды деятельности и 

профессиональные 

компетенции  

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА заданий 

(направленных на демонстрацию конкретных освоенных 

результатов по ФГОС) 
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Демонстрационный экзамен 

А. Исследование/Разработка 

В. Коммуникации 

Е. Дизайн, инновации, 

креативность 

Модуль 1: Интерьер, отражающий 

индивидуальность и стиль.  

Исследование предоставленной тематики – «Интерьер 

ориентированном на определенного потребителя … 

 При выполнении этого задания у конкурсантов будет 

возможность продемонстрировать их навык в 

понимании брифа. Судьи также будут оценивать 

эффективное информационное взаимодействие с 

потенциальным клиентом. 

Бриф (техническое задание):  

исследование предоставленной тематики, 

ориентированной на определенного потребителя; 

распределение подобранных изображений для мудборда 

в папки на рабочем столе ПК с соответствующими 

пояснениями («Мудборд», «Вдохновение»); 

разработка плана с расстановкой мебели (конкурсантам 

предоставляется мебель и декор IKEA); 

разработка развертки стен комнаты; 

разработка скетчей (2 шт) интерьера гостиной; 

разработка эскиза интерьера гостиной; 

разработка и демонстрация поэтапного плана 

выполнения работ; 

оригинальное применение в своем эскизном проекте 

эффекта неожиданности; 

подготовка экспозиционного планшета с проектом и 

скетчами/изображениями результата исследования для 

проведения презентации для судей; 

защита - объяснение интерпретации дизайна 

проектируемого интерьера, того как это связано с 

предполагаемым потребителем и самой тематикой. 

При выполнении данного задания конкурсантам будет 

необходимо провести исследование, разработать проект 

и подготовить планшет для проведения презентации 

результата их работы, которую они покажут судьям.  

На экспозиционном планшете нужно отобразить:  

поэтапный план работы;  

мудборд (формат А3); 

план с расстановкой мебели (М 1:25); 

развертка стен (М 1:25); 

скетчи, демонстрирующие авторский ход размышления; 

эскиз интерьера; 

дизайн-концепцию. 

Результаты работ могут быть представлены в виде 
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8.3  СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

                         Структура задания для процедуры ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации, задания, критерии их 

оценивания, продолжительность демонстрационного экзамена утверждаются 

образовательной организацией и доводятся до сведения студентов не позднее чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Задания для проведения демонстрационного экзамена для каждого обучающегося 

определяется методом случайного выбора в начале демонстрационного экзамена. 

Перечень модулей для выбора и возможные сочетания модулей определяются 

образовательной организацией исходя из возможностей образовательной организации и 

особенностей образовательной программы. Время, отводимое на выполнение заданий 

демонстрационного экзамена, определяется образовательной организацией.  

                              Порядок проведения процедуры  

Процедура проведения демонстрационного экзамена предполагает осуществление 

контрольных мероприятий в течение трёх дней.  

В первый день проводится организационное собрание, целевой инструктаж по 

охране труда и безопасному выполнению работ по специальности и проверка 

теоретических знаний по модулям программы в соответствии с присваиваемой 

квалификацией и знаний по охране труда и безопасному выполнению работ в 

профессиональной деятельности.  

ручной графики или с использованием компьютерных 

программ (Adobe Photoshop, CorelDraw). 

Вся работа должна быть аккуратно и профессионально 

размещена на планшете 

С.  Декорирование стен Модуль 2: Декорирование стен. 

Ограждающие поверхности интерьера (стены) 

необходимо профессионально покрыть предложенными 

выделенными материалами (краски) 

D. Создание и 

декорирование элемента 

оборудования 

Модуль3: Создание и декорирование настенного 

элемента оборудования. 

Разработка элемента оборудования интерьера – арт-

объекта. 

Конкурсанту необходимо изготовить элемент 

оборудования интерьера из предоставленных 

материалов. 

Изготовленный элемент оборудования необходимо 

задекорировать зачистить наждачной бумагой, 

покрасить в нужной колер (а), согласно проекту и 

установить в интерьерном блоке для оценивания. 
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Во второй день проводится проверка практических умений и профессиональных 

компетенций по модулям программы в соответствии с присваиваемой квалификацией.  

В третий день проводится подведение итогов демонстрационного экзамена.  

Таблица 1 

Общее количество модулей в задании для ДЭ  3 модуля 

Количество модулей для проведения демонстрационного 

экзамена для одного студента 

Любое сочетание общим 

объемом не более 8 часов 

Время выполнения всех модулей задания 

демонстрационного экзамена 

16 академических часов 

Введение вариативного модуля на уровне образовательной 

организации по согласованию с работодателем 

возможно 

Максимальное время выполнения задания 

демонстрационного экзамена 

16 академических часов 

Общее максимальное количество баллов за выполнение 

задания демонстрационного экзамена одним студентом, 

распределяемое между модулями 

75 баллов 

 

8.4  ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Структура и содержание типового задания 

8.4.1    Формулировка типового практического задания (приводится наименование 

задания для оценки результатов освоения программы СПО)  

№ 

п/

п 

Наименование модуля 
Рабочее 

время 

Время на 

задание 

1 Модуль 1. Исследование/Разработка 

 Исследование по заданной теме. 

Мудборд, эскиз 

09.00 - 13.00 

 

4 часа 

 

2 Модуль 2. Декорирование стен  14.00-18.00 4  часа 

3 Модуль 3.Создание элемента оборудования 

интерьера 
  09.00-13.00 

   14.00-18.00 

 

8 часов 

 

 

Модуль 1: Интерьер, отражающий индивидуальность и стиль.  

 

Типовое задание. Исследование предоставленной тематики – «Интерьер в заданном 

стиле, ориентированном на определенного потребителя…  

 При выполнении этого задания у студентов будет возможность 

продемонстрировать их навык в понимании брифа.  

Бриф (пример технического задания):  

исследование предоставленной тематики, ориентированной на определенного 

потребителя; 

распределение подобранных изображений для мудборда в папки на рабочем столе ПК с 

соответствующими пояснениями («Мудборд», «Вдохновение»);  
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разработка плана с расстановкой мебели (предоставляется мебель и декор IKEA); 

разработка развертки стен комнаты; 

разработка скетчей (2 шт) интерьера; 

разработка эскиза интерьера; 

разработка и демонстрация поэтапного плана выполнения работ; 

оригинальное применение в своем эскизном проекте эффекта неожиданности. 

Подготовка экспозиционного планшета с проектом и скетчами/изображениями 

результата исследования для проведения презентации в 13:00. 

Защита - объяснение интерпретации дизайна проектируемого интерьера, уточнение 

того, как это связано с предполагаемым потребителем и самой тематикой.  

При выполнении данного задания студентам будет необходимо провести 

исследование, разработать проект и подготовить планшет для проведения презентации 

результата их работы, которую они покажут в 13-00.  

        На экспозиционном планшете нужно отобразить:  

 поэтапный план работы; 

 мудборд (формат А3); 

 план с расстановкой мебели (М 1:25); 

 развертка стен (М 1:25); 

 скетчи, демонстрирующие авторский ход размышления; 

 эскиз интерьера; 

 дизайн-концепцию. 

Результаты работ могут быть представлены в виде ручной графики или с 

использованием компьютерных программ (Adobe Photoshop, CorelDraw). 

Вся работа должна быть аккуратно и профессионально размещена на планшете к 13-

00. 

Модуль 2: Декорирование стен 

                  Типовое задание.  Ограждающие поверхности интерьера (стены) необходимо 

профессионально покрыть предложенными выделенными материалами (краски).  

 

       Модуль 3: Создание и декорирование настенного элемента оборудования. 

         Типовое задание. Разработка элемента оборудования интерьера – арт-

объекта… (перспективное изображение, ортогональные проекции). 

      Студенту необходимо изготовить элемент оборудования интерьера из 

предоставленных материалов. Изготовленный элемент оборудования необходимо 

задекорировать (зачистить наждачной бумагой, покрасить в нужной колер(а), согласно 

проекту и установить в интерьерном блоке для оценивания.  

              Критерии оценивания выполнения задания демонстрационного экзамена 

Общее максимальное количество баллов за выполнение задания 

демонстрационного экзамена одним студентом, распределяемое между модулями задания 

дано в таблице   

Раздел Критерий Оценки 

Judgment (если 

это применимо) 

Объективная Общая 
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А Исследование/Разработка   24,5 

В Коммуникации   6 

С Декорирование стен   8,5 

D Создание и декорирование 

элемента оборудования 

  31 

E Дизайн, инновации, 

креативность 

  5 

   Итого 

   75 

 

Образовательная организация может изменять максимальное количество баллов 

исходя из особенностей формата демонстрационного экзамена. В этом случае к 

количеству баллов может быть приравнен % выполнения задания (в случае установления 

максимального количества баллов отличного от 100). 

Критерии оценки задания демонстрационного экзамена основываются на 

следующем:  

- соблюдение правил безопасного выполнения работ и требований охраны труда;  

- подготовка к работе, организация рабочего места; 

- качество выполнение работ в соответствии с заданием и техническими 

требованиями к качеству результатов работ; 

- полнота и скорость выполнения работ; 

- четкость формулировки выводов по результатам осмотра, диагностирования и 

испытаний; 

- точность диагностирования неисправностей; 

- точность выполнения измерений; 

- качество ремонта. 

Критерии оценки квалификационной работы (дипломного проекта): 

- соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность;  

- логическая последовательность изложения материала; 

- глубина исследования и убедительность аргументации;  

- конкретность представления практических результатов работы;  

- соответствие оформления выпускной квалификационной работы методическим 

рекомендациям по оформлению квалификационной работы (дипломного проекта);  

- грамотность и четкость доклада;  

- точность ответов на вопросы; 

- использование технических средств для сопровождения доклада. 

 

                     Порядок перевода баллов в систему оценивания.  

 

Перевод в оценку баллов, полученных за демонстрационный экзамен, 

рекомендуется проводить следующим образом: 

Количество баллов от 0 до 37 означает оценку «неудовлетворительно».  

Количество баллов от 38 до 55 означает оценку «удовлетворительно».  

Количество баллов от 55 до 74 означает оценку «хорошо». 

Количество баллов от 75 и выше означает оценку «отлично». 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОЙ 

РАБОТЫ  (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА) 
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Общие положения 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 54.01.02 

Дизайн (по отраслям) и является обязательной процедурой для выпускников очной и очно 

- заочной форм обучения, завершающих освоение образовательной программы.  

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме 

освоение основной образовательной программы по специальности 54.01.02 Дизайн (по 

отраслям). 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

 

   Тематика дипломных работ (проектов) по специальности 

1. Разработка молодежной коллекции одежды в стиле футуризм с элементами 

спортивного шика.   

2. Разработка коллекции вечерних платьев в стиле авангард с применением мелкого 

декора. 

3. Разработка фирменного стиля  суши кафе (печатная продукция)  

4. Разработка фирменного стиля кофейни – пекарни «Чай и тортик». 

5. Разработка серии авторских кукол с применением техники «Батик» 

6. Разработка детской книжной продукции «Бусь». Дошкольный возраст. 

7. Разработка концепта парфюмерной линии.  Разработка флаконов и печатной 

продукции.   

8. Разработка женской коллекции из нетрадиционных материалов в стиле totalwhite.  

9. Дизайн-проект интерьера холла и кабинета психолога. 

10.Разработка интерьеров игрового клуба в торговом комплексе.  

11.Разработка фирменного стиля  игрового клуба. 

12.Разработка формы экскурсионного автомобиля для парковой зоны.  

13.Разработка фирменного стиля рок- группы Roven/s Hart.  

14. Разработка фирменного стиля магазина стройматериалов.  

15. Дизайн-проект интерьера открытого учебного пространства. 

16. Разработка дизайнерского проекта кабинета литературы и русского языка.  

17. Разработка дизайнерского проекта кабинета естествознания. 

18. Разработка дизайнерского проекта кабинета истории.  

19. Разработка дизайнерского проекта кабинета английского языка.  

20.Разработка дизайнерского проекта кабинета информатики.  

21. Разработка дизайнерского проекта кабинета математики.  

22. Разработка дизайнерского проекта кафе-кабаре с элементами арт-деко. 

23. Разработка дизайнерского проекта ресторана с элементами прованса. 

24. Разработка дизайнерского проекта интерьера детской фотостудии.  

25. Разработка дизайнерского проекта танцевальной студии. 

26. Разработка дизайнерского проекта спортивной студии.  

27. Разработка дизайнерского проекта кафе во французском стиле.  
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28. Разработка дизайнерского проекта дошкольного образовательного учреждения.  

29. Разработка дизайнерского проекта загородного коттеджа. 

 

 

       Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа - дипломный проект - завершающий этап 

обучения, который аккумулирует знания и умения, приобретенные в процессе обучения, и 

позволяет студентам продемонстрировать профессиональную компетентность. 

ФГОС СПО определяет следующее требования к выпускнику по итогам освоения 

образовательно программы: овладение основными видами профессиональной 

деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями в 

соответствии с квалификационной характеристикой.  

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности как будущий 

специалист, который сможет применить полученные теоретические знания и 

практические умения для выполнения производственных задач на предприятиях 

соответствующей отрасли. 

Выпускные квалификационные работы должны быть выполнены в строгом 

соответствии с требованиями к выполнению текстовых документов, подписаны в 

соответствии с требованиями, содержать приложения, раскрывающие и дополняющие 

тему дипломного проекта. 

Дипломный проект представляет собой законченную квалификационную работу, 

содержащую результаты самостоятельной деятельности студента в период 

производственной (преддипломной) практики и дипломного проектирования в 

соответствии с утвержденной тематикой. 

Требования к дипломному проекту: 

 соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей; 

 обоснование выбора темы исследования, её актуальности,  

 обзор опубликованной литературы по выбранной теме,  

 изложение полученных результатов, их анализ, обсуждение и выводы,  

 список использованной литературы и содержание; 

 оформление в соответствии со стандартами ЕСКД и ЕСТД. 

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки, 

графической части, реальной части и (или) мультимедийной презентации. 

Объем и содержание пояснительной записки зависят от тематики дипломного 

проекта и объема реальной части. Пояснительная записка должна быть оформлена в 

соответствии с действующими нормами оформления текстовой документации, содержать 

расчетную и пояснительную части проекта.  Пояснительная записка включает в себя: 

введение, эксплуатационную, техническую (расчетную), технологическую, 

экономическую части; вопросы охраны труда, экологической безопасности и 

безопасности движения поездов (в зависимости от тематики ВКР); заключение, 

рекомендации относительно возможностей использования данной разработки на 

производстве и в образовательной организации, список использованных источников, 

приложения и мультимедийной презентации.  
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Графическая часть выпускных квалификационных работ должна быть  выполнена 

на компьютере в программах Adobe Photoshop, CorelDRAW, Microsoft Word. 

Пояснительная записка и графическая часть оформляются в единую папку, жестко 

брошюруются, имеют твердый переплет. 

 

      Порядок оценки результатов дипломного проектирования  

 

Критерии оценки результатов дипломного проектирования: 

- соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность;  

- логическая последовательность изложения материала;  

- необходимая глубина исследования и убедительность аргументации;  

- конкретность представления практических результатов работы;  

- соответствие оформления выпускной квалификационной работы методическим  

рекомендациям по оформлению квалификационной работы (дипломного проекта).  

 

Порядок оценки защиты квалификационной работы (дипломного проекта)  

 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

Критерии оценки защиты квалификационной работы (дипломного проекта):  

- четкость и грамотность доклада;  

- четкость, внятность, глубина ответов на вопросы ГЭК;  

- использование технических средств для сопровождения доклада.  

При определении окончательной оценки за защиту дипломного проекта 

учитываются:  

- доклад выпускника по каждому разделу дипломного проекта;  

- ответы на вопросы;  

- оценка руководителя;  

- оценка рецензента.  

Оценка «отлично» ставится за доклад, в котором в полном объеме освещены все 

разделы проекта, самостоятельно и уверенно сформулировано и доведено до сведения 

ГЭК содержание проекта, доклад построен последовательно и технически грамотно, четко 

и правильно даны ответы на все заданные вопросы ГЭК. 

Оценка «хорошо» ставится за доклад, в котором не в полном объеме раскрыты 

разделы проекта, доклад самостоятелен и построен достаточно уверенно и грамотно, 

однако, допущены неточности при формулировке определений и неуверенность в ответах 

по заданным вопросам ГЭК. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за доклад, в котором не в полном объеме 

освещены все разделы проекта, последовательность нарушена, формулировки и 

определения доводятся недостаточно четко, допускаются ошибки и неточности в 

использовании технической терминологии, на заданные вопросы ГЭК не даны ответы.  

http://go.mail.ru/redir?src=93e6d4&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz81MLsovzk8r0c1PS8tMTtVLyqzCENQ1MjA0QBItzy9KAYvpZZTk5jAwGJqaWhqYWhgaGjHUC3mtP37iXhbDm_lrvhbpLQEAeHAlYA&user_type=2a&detected=1
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Оценка «неудовлетворительно» ставится за доклад, в котором не раскрыты разделы 

проекта, не даны формулировки определений и понятий, допущены грубые ошибки при 

использовании технической терминологии, не сформулированы ответы на вопросы ГЭК.  
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