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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая  основная профессиональная образовательная программа по про-

фессии  среднего профессионального образования (далее – ОПОП) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 54.01.20 Графический дизайнер утвержденный Приказом Мино-

брнаки России от 09 декабря 2016 № 1543. 

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, планируемые результаты освое-

ния образовательной программы,  условия образовательной деятельности. 

ОПОП СПО 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 профессии 54.01.20 Графический дизайнер и настоящей ПООП. 

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 09 декабря 2016 № 1543 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 54.01.20 Графический дизайнер» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 декабря 2016 г., регистрационный № 44916); 

  Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организа-

ции образовательной деятельности); 

 Приказ Минпросвещения России (Министерства просвещения РФ) от 08 ноября 2021  

г. №800 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам среднего профессионального образования" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7.12.2021, регистрационный № 66211); 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 года 

885/390 «О практической подготовке обучающихся», Зарегистрирован в Министерстве юсти-

ции Российской Федерации 11 сентября 2020 года, регистрационный N 59778; 

  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 янва-

ря 2017 года № 40н «Об утверждении профессионального стандарта 11.013 Графический ди-

зайнер»(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2017 

года, регистрационный № 45442); 

 Методические рекомендации по реализации среднего общего образования в пределах  

освоения образовательной программы среднего профессионального образования для исполь-

зования в работе образовательными организациями Департамента государственной политики 



в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министер-

ства просвещения Российской Федерации  от 14.04.2021  № 05-401. 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК–общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

          ЛР – личностные результаты 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

среднего профессионального образования 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: графиче-

ский дизайнер. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 

2952 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе сред-

него общего образования –1 год 10 месяцев; 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 

54.01.20 Графический   дизайнер на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования: 5904 академических часа, 3 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 10 Архитектура, проекти-

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

и полиграфия, В том числе, на предприятиях по производству упаковки. Особые условия до-

пуска к работе отсутствуют. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям (соче-

таниям профессий п.1.11/1.12 ФГОС): 

 

Наименование основ-

ных видов деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификация графический дизайнер 

 

Разработка технического 

задания на продукт гра-

фического дизайна 

 

ПМ.01 Разработка  

технического зада-

ния на продукт  

графического  ди-

зайна 

 

 

Осваивается 

 

Создание графических   

дизайн -  макетов 

 

ПМ.02 Создание   

графических  ди-

зайн - макетов 

Осваивается  

 

 



Подготовка дизайн – ма-

кета к печати (публика-

ции) 

 

 

ПМ.03 Подготовка 

дизайн- макета к 

печати (публика-

ции) 

 

Осваивается  

 

 

 

Организация личного 

профессионального раз-

вития и    обучения на 

рабочем месте 

ПМ.04 Организация 

личного професси-

онального развития 

и  обучения на ра-

бочем месте 

Осваивается 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

Код 

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в про-

фессиональном и/или социальном контексте; анализи-

ровать 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 ре-

сурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессио-

нальной и смежных сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; ос-

новные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социаль-

ном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов решения задач про-

фессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, не-

обходимой для 

выполнения за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности 

Умения: определять задачи поиска информации; опре-

делять необходимые источники информации; планиро-

вать процесс поиска; структурировать получаемую ин-

формацию; выделять наиболее значимое в перечне ин-

формации; оценивать практическую значимость ре-

зультатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; при-

емы структурирования информации; формат оформле-

ния результатов поиска информации 



ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональ-

ное и личностное 

развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной деятель-

ности; применять современную научную профессио-

нальную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразо-

вания 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональ-

ная терминология; возможные траектории профессио-

нального развития и самообразования 

 

ОК 04 Работать в кол-

лективе и коман-

де, эффективно 

взаимодейство-

вать 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 пись-

менную комму-

никацию на гос-

ударственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного кон-

текста 

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 граж-

данско-

патриотическую 

позицию, демон-

стрировать осо-

знанное поведе-

ние на основе 

традиционных 

общечеловече-

ских ценностей 

Умения: описывать значимость своей профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, ресурсо-

сбережению, эф-

фективно дей-

ствовать в чрез-

вычайных ситуа-

циях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасно-

сти; определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по профессии  

Знания: правила экологической безопасности при ве-

дении профессиональной деятельности; основные ре-

сурсы, задействованные в профессиональной деятель-

ности; пути обеспечения ресурсосбережения 

 

 



ОК 08 Использовать 

средства физиче-

ской культуры 

для сохранения и 

укрепления здо-

ровья в процессе 

профессиональ-

ной деятельности 

и поддержания 

необходимого 

уровня физиче-

ской подготов-

ленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять ра-

циональные приемы двигательных функций в профес-

сиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для дан-

ной профессии  

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия профессио-

нальной деятельности и зоны риска физического здо-

ровья для профессии; средства профилактики перена-

пряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

Умения: применять средства информационных техно-

логий для решения профессиональных задач; исполь-

зовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информа-

тизации; порядок их применения и программное обес-

печение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональ-

ной документа-

цией на государ-

ственном и ино-

странном языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессио-

нальные темы; участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; строить простые вы-

сказывания о себе и о своей профессиональной дея-

тельности; кратко обосновывать и объяснить свои дей-

ствия (текущие и планируемые); писать простые связ-

ные сообщения на знакомые или интересующие про-

фессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных пред-

ложений на профессиональные темы; основные обще-

употребительные глаголы (бытовая и профессиональ-

ная лексика); лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов профессио-

нальной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направлен-

ности 

ОК 11 Планировать 

предпринима-

тельскую дея-

тельность в про-

фессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммер-

ческой идеи; презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по про-

центным ставкам кредитования; определять инвести-

ционную привлекательность коммерческих идей в рам-

ках 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 ви-

ды деятельно-

сти 

Код и формулиров-

ка компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Разработка тех-

нического зада-

ния на продукт 

графического 

дизайна 

 

ПК.1.1. Осуществ-

лять сбор, система-

тизацию и анализ 

данных, необходи-

мых для разработки 

технического зада-

ния дизайн-продукта 

Практический опыт: сбор, анализ, обобщение инфор-

мации от заказчика для разработки ТЗ 

Умения: проводить проектный анализ;  

производить расчеты основных технико-экономических 

показателей проектирования;  

собирать, обобщать и структурировать информацию 

Знания: методики исследования рынка, сбора инфор-

мации, ее анализа и структурирования; 

теоретических основ композиционного построения в 

графическом и в объемно-пространственном дизайне;  

законов формообразования;  

систематизирующих методов формообразования (мо-

дульность и комбинаторика);  

преобразующих методов формообразования (стилиза-

ция и трансформация);  

законов создания цветовой гармонии; 

программных приложений работы с данными. 

ПК 1.2. Определять 

выбор технических и 

программных 

средств для разра-

ботки дизайн-макета 

с учетом их особен-

ностей использова-

ния 

Практический опыт: выбор и подготовка техническо-

го оборудования и программных приложений для рабо-

ты над ТЗ 

Умения: выбирать графические средства и техниче-

ские инструменты в соответствии с тематикой и зада-

чами проекта 

Знания: действующих стандартов и технических усло-

вий; правил и методов создания различных продуктов в 

программных приложениях; 

классификации программных приложений и их направ-

ленности; 

классификации профессионального оборудования и 

навыков работы с ним; 

программных приложений работы с данными 

ПК 1.3. Формиро-

вать готовое техни-

ческое задание в со-

ответствии с требо-

ваниями к структуре 

и содержанию 

Практический опыт: разработка, корректировка и 

оформление итогового ТЗ с учетом требований к струк-

туре и содержанию 

Умения: разрабатывать концепцию проекта; 

оформлять итоговое ТЗ;  

вести нормативную документацию; 

доступно и последовательно излагать информацию; 

корректировать и видоизменять ТЗ в зависимости от 

требования заказчика 

Знания: технологии изготовления изделия; 

программных приложений для разработки ТЗ; 

правил и структуры оформления ТЗ; 

требований к техническим параметрам разработки про-

дукта;  



методов адаптации и кодировки (преобразования) ин-

формации от заказчика в индустриальные требования; 

программных приложений работы с данными при рабо-

те с ТЗ 

ПК 1.4. Выполнять 

процедуру согласо-

вания (утверждения) 

с заказчиком 

Практический опыт: согласование итогового ТЗ с за-

казчиком 

Умения: презентовать разработанное ТЗ согласно тре-

бованиям к структуре и содержанию 

Знания: основ менеджмента и коммуникации, дого-

ворных отношений;  

стандартов производства; 

программных приложений работы с данными для пре-

зентации 

Создание гра-

фических ди-

зайн-макетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1. Планировать 

выполнение работ по 

разработке дизайн-

макета на основе 

технического зада-

ния 

Практический опыт: чтение и понимание ТЗ;  

разработка планов по формированию макетов; 

определение времени для каждого этапа разработки ди-

зайн-макета. 

Умения: разрабатывать планы выполнения работ; 

распределять время на выполнение поставленных за-

дач; 

определять место хранения и обработки разрабатывае-

мых макетов; 

разрабатывать технологическую карту изготовления 

авторского проекта 

Знания: структуры ТЗ, его реализации; 

основ менеджмента времени и выполнения работ; 

программных приложений работы с данными 

ПК 2.2. Определять 

потребности в про-

граммных продук-

тах, материалах и 

оборудовании при 

разработке дизайн-

макета на основе 

технического зада-

ния 

Практический опыт: подбор программных продуктов 

в зависимости от разрабатываемого макета 

Умения: выбирать материалы и программное обеспе-

чение с учетом их наглядных и формообразующих 

свойств; 

понимать сочетание в дизайн-проекте собственного ху-

дожественного вкуса и требований заказчика 

Знания: технологических, эксплуатационных и гигие-

нических требований, предъявляемых к материалам, 

программным средствам и оборудованию; 

программных приложений работы с данными для раз-

работки дизайн-макетов 

ПК 2.3. Разрабаты-

вать дизайн-макет на 

основе технического 

задания 

Практический опыт: воплощение авторских макетов 

дизайна по основным направлениям графического ди-

зайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн; мно-

гостраничный дизайн; информационный дизайн; ди-

зайн упаковки; дизайн мобильных приложений; дизайн 

электронных и интерактивных изданий 

Умения: выполнять эталонные образцы объекта дизай-

на в макете, материале и в интерактивной среде;  

выполнять технические чертежи или эскизы проекта 

для разработки конструкции изделия с учетом особен-

ностей технологии и тематики; 

реализовывать творческие идеи в макете;  

создавать целостную композицию на плоскости, в объ-



 

 

 

 

 

 

 

еме и пространстве;  

использовать преобразующие методы стилизации и 

трансформации для создания новых форм;  

создавать цветовое единство 

Знания: современных тенденций в области дизайна;  

разнообразных изобразительных и технических приё-

мов и средств дизайн-проектирования; 

программных приложений по основным направлениям 

графического дизайна; 

технических параметров разработки макетов, сохране-

ния, технологии печати 

ПК 2.4. Осуществ-

лять представление и 

защиту разработан-

ного дизайн-макета 

Практический опыт: организация представления раз-

работанных макетов,  

обсуждения разработанных макетов по возникшим во-

просам 

Умения: осуществлять и организовывать представле-

ние разработанных макетов; 

подготавливать презентации разработанных макетов; 

защищать разработанные дизайн-макеты 

Знания: программных приложений для представления 

макетов графического дизайна; 

основ менеджмента и коммуникации, договорных от-

ношений; 

основ макетирования 

ПК 2.5. Осуществ-

лять комплектацию 

и контроль готовно-

сти необходимых 

составляющих ди-

зайн-макета для 

формирования ди-

зайн-продукта 

Практический опыт: организация архивирования и 

комплектации составляющих для перевода дизайн-

макета в дизайн-продукт 

Умения: выполнять комплектацию необходимых со-

ставляющих дизайн-макета для формирования дизайн-

продукта 

Знания: программных приложений для хранения и пе-

редачи файлов-макетов графического дизайна 

Подготовка ди-

зайн-макета к 

печати (публи-

кации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1. Выполнять 

настройку техниче-

ских параметров пе-

чати (публикации) 

дизайн-макета 

Практический опыт: осуществление подготовки раз-

работанных продуктов дизайна к печати или публика-

ции; 

учет стандартов производства при подготовке дизайн-

продуктов 

Умения: выбирать и применять настройки технических 

параметров печати или публикации; 

учитывать стандарты производства при подготовке ди-

зайн-продуктов к печати или публикации 

Знания: технологий настройки макетов к печати или 

публикации;  

программных приложений для хранения и передачи 

файлов-продуктов графического дизайна; 

стандартов производства при подготовке дизайн-

продуктов 

ПК 3.2. Оценивать 

соответствие готово-

го дизайн-продукта 

Практический опыт: проверка и контроль качества 

готовых дизайн-продуктов; 

подготовка договоров и актов о выполненных работах 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

требованиям каче-

ства печати (публи-

кации) 

Умения: готовить документы для проведения под-

тверждения соответствия качества печати или публика-

ции 

Знания: технологии печати или публикации продуктов 

дизайна; 

основ менеджмента и коммуникации, договорных от-

ношений 

ПК 3.3. Осуществ-

лять сопровождение 

печати (публикации) 

Практический опыт: консультирование и сопровож-

дение печати и послепечатного процесса готовых про-

дуктов дизайна 

Умения: осуществлять консультационное или прямое 

сопровождение печати или публикации 

Знания: технологии печати или публикации продуктов 

дизайна; 

основ менеджмента и коммуникации, договорных от-

ношений; 

технологии и приемов послепечатной обработки про-

дуктов дизайна 

Организация 

личного про-

фессионального 

развития и обу-

чения на рабо-

чем месте 

 

ПК 4.1. Анализиро-

вать современные 

тенденции в области 

графического дизай-

на для их адаптации 

и использования в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти 

Практический опыт: самоорганизация; 

обеспечение процессов анализа рынка продукции и 

требований к ее разработке 

Умения: применять логические и интуитивные методы 

поиска новых идей и решений;  

осуществлять повышение квалификации посредством 

стажировок и курсов 

Знания: системы управления трудовыми ресурсами в 

организации;  

методов и форм самообучения и саморазвития на осно-

ве самопрезентации; способов управления конфликта-

ми и борьбы со стрессом 

ПК 4.2. Проводить 

мастер-классы, се-

минары и консуль-

тации по современ-

ным технологиям в 

области графическо-

го дизайна 

Практический опыт: обеспечение рекламы профессии 

и демонстрация профессиональности 

Умения: организовывать и проводить мероприятия 

профориентационного и мотивационного характера  

Знания: системы управления трудовыми ресурсами в 

организации; 

основ менеджмента и коммуникации, договорных от-

ношений 

 ПК 4.3. Разрабаты-

вать предложения по 

использованию но-

вых технологий в 

целях повышения 

качества создания 

дизайн-продуктов и 

обслуживания заказ-

чиков 

Практический опыт: саморазвитие и развитие про-

фессии; 

поиск предложений развития с учетом новых техноло-

гий 

Умения: принимать самостоятельные решения по во-

просам совершенствования организации работы 

Знания: системы управления трудовыми ресурсами в 

организации; 

основ менеджмента и коммуникации, договорных от-

ношений; 

методов и форм самообучения и саморазвития на осно-

ве самопрезентации 

 

 



5.3 Личностные результаты  

Личностные результаты реализации програм-
мы воспитания (дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализа-

ции программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального кон-

структивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий  уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных ,конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия  в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со сво-

ими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 



Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности 

Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на 

основе уважения к заказчику, понимания его потребностей 

ЛР 13 

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения ЛР 14 

Проявляющий способности к планированию и ведению предприниматель-

ской деятельности на основе понимания и соблюдения правовых норм рос-

сийского законодательства 

ЛР 15 

Личностные  результаты 

реализации  программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие в условиях изменений современных техноло-

гий  Республики Башкортостан 

ЛР 16 

Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ЛР 17 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 
принимать решения 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами образователь-

ного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях  

ЛР 19 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ЛР 20 

 

Проявление терпимости уважения к обычаям и традициям народов 

России и других государств, способности к 

межнациональному и межконфессиональному согласию 

ЛР 21 



 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации 

 образовательной  программы 

 
Наименование профессионального модуля,  учебной 

дисциплины 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

ОПБ.01 Русский  язык   ЛР 2, 5,7, 11 

ОПБ.02 Литература   ЛР 1-9, 11-12 

ОПБ.03 Родной язы ЛР 5, 8 

ОПБ.04 Математика ЛР 4 

ОПБ.05 Информатика ЛР 4 

ОПБ.06 Астрономия    ЛР 10 

ОПБ.07 Физическая  культура    ЛР 9 

ОПБ.08  Основы  безопасности  жизнедеятельности    ЛР 1,9,10 

ОПБ 09  Естествознание   ЛР 4 

ОПУ.10 Иностранный   язык ЛР 5, 8 

ОПУ.11 История  ЛР 1-8,12 

ОПУ.12  Право    ЛР 1,2,3 

ОГСЭ.01  Основы   философии   ЛР 14,21 

ОГСЭ.02  История   ЛР 14,21 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  ЛР 21 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 20 

ОГСЭ 05 Русский язык и культура речи ЛР 21 

ОГСЭ.06  Регионоведение ЛР 21 
ЕН.01  Математика ЛР 16 

ЕН.02     Экологические   основы   архитектурного 
природопользования  

ЛР 19 

ЕН.03    Информационное 
обеспечение   профессиональной деятельности 

ЛР 16,17 

  ОП.01    Материаловедение ЛР.16 

ОП.02    Экономика организации ЛР 13 

ОП.03   Рисунок с основами перспективы ЛР 13 

ОП.04   Живопись с основами цветоведения ЛР 13 

ОП.05   История дизайна ЛР 13 

ОП.06  История изобразительного искусства ЛР 13 

ОП.07   Безопасность жизнедеятельности ЛР 19 

ОП.08   Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ЛР 17 

ОП.09  Правовое обеспечение профессиональной деятельно-
сти 

ЛР 14,15 

ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизай-

нерских) проектов промышленной продукции, предметно-

ЛР 13, 14, 17 



пространственных комплексов 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование (композиция, макетиро-
вание, современные концепции в искусстве) 

ЛР 13, 14, 17 

МДК.01.02  Основы проектной и компьютерной графики ЛР 13, 14, 17 

МДК.01.03 Методы расчета основных технико-

экономических показателей проектирования 

ЛР 13, 14, 17 

УП.01 Учебная практика.  ЛР 13, 14, 17 

ПП.01 Производственная  практика  Разработка проекта ЛР 13, 14, 17,18 

ПМ.02 Техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале 

ЛР 13, 14, 16 

МДК.02.01 Выполнение художественно-конструкторских 

проектов в материале 

ЛР 13, 14, 16 

МДК.02.02  Основы конструкторско-технологического 

обеспечения дизайна 

ЛР 13, 14, 16 

УП.02 Учебная практика.  Техническое исполнение художе-

ственно-конструкторских (дизайнерских) проектов в матери-

але 

ЛР 13, 14, 16 

ПП.02.Производственная  практика ЛР 13, 14, 16,18 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в 

части соответствия их авторскому образцу  

ЛР 13, 16,17,18 

МДК.03.01  Основы стандартизации, сертификации и мет-

рологии 

ЛР 13, 16,17,18 

МДК.03.02   Основы управления качеством ЛР 13, 16,17,18 

ПП.03 Производственная  практика Реализация авторского 

проекта 

ЛР 13, 16,17,18 

ПМ.04 Организация работы  коллектива исполнителей ЛР 14-15 

МДК.04.01 Основы менеджмента, управление персоналом   ЛР 14-15 

ПП.04 Производственная  практика  ЛР 14-15,18 

ПМ.05  Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностей служащих 

ЛР 13, 18 

МДК.05.01 Выполнение работ по видам деятельности  ЛР 13, 18 

УП.05.Учебная  практика 
 

ЛР 13, 18 

ПДП  Производственная  практика (преддипломная) 
 

ЛР 13-21 
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Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1. Рабочий  учебный план  

 

Индекс Наименование 

циклов, 

учебных дисциплин, 

ПМ, МДК, практик 

 

Формы  

промежуточной  

аттестации (се-

местр) 

Объём образовательной программы 

в академических часах 

Распределение учебной нагрузки по курсам и 

семестрам  

(час. в семестр) 

Прак-

тиче-

ская 

подго-

товка 

Вариа-

тивная 

часть 

 

(21,3%) 

эк
за

м
ен

 

д
и

ф
ф
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и
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о
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ы
й
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-
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н
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я
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т
а

 

Работа обучающихся 

во взаимодействии с 

 преподавателем 

Э
к

за
м

ен
ы

/ 
 

С
а

м
о

ст
. 

 р
а
б

о
т
а

 

 

I  

курс 

II  

курс 

III  

курс 

IV  

курс 

    В
се

г
о

 

В том числе 1 2 3 4 5 6 7 8 

т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
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н
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я
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У
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и
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н

д
. 
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р

о
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т
 

 

П
р

а
к

т
и

к
и

 

1
7

 н
е
д

ел
ь

 

2
3

 н
е
д

ел
и

 

1
4

 н
е
д

ел
ь

 

  
1

9
  

н
е
д

ел
ь

 

1
1

 н
е
д

ел
ь

 

1
6

 н
е
д

ел
и

 

1
0

 н
е
д

ел
ь

 

5
 н

е
д

ел
ь

 

ОО Общеобразовательный 

цикл 

6 20 14 2052 

 

868 1138 

 

10  36/72 527 564 457 504       

ОПБ Учебные предметы 

 базового уровня 

2 13 10 1183 482 689 

 

  12 272 330 287 294       

ОПБ.01 Русский язык 2,4 1,3  273 105 156   12 51 72 66 84       

ОПБ.02 Литература  2,4 1,3 192 126 66    34 48 68 42       

ОПБ.03 Родной язык  2 1 75  75    51 24         

ОПБ.04 Иностранный язык  2,4 1,3 175  175    34 48 51 42       

ОПБ.05 История  2,4 1,3 175 139 36    34 48 51 42       

ОПБ.06 Астрономия  4  42 32 10       42       

ОПБ.07 Физическая культура  2,4 1,3 175 9 166    34 48 51 42       

ОПБ.08 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 2 1 76 71 
5 

   34 42         

ОПУ Учебные предметы 

углубленного уровня 

4 6 2 694 297 363 10  24 187 144 153 210       

ОПУ.09 Математика 2,4 1,3  319 124 183   12 85 48 102 84       

ОПУ.10 Информатика  2,4 1,3  217 85 120   12 68 48 17 84       

ОПУ.11 Химия  2,4 1,3 158 88 60 10   34 48 34 42       
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ДД Дополнительные учеб-

ные предметы 

 1 2 175 89 
86 

   68 90 17        

ДД.12 Технология 

 
 3 1,2 175 89 86    68 90 17        

П.00 

Профессиональный 

цикл 

 

5 23 3 3600 738 1284  1512 66 85 264 47 180 396 576 360 180 

 

2599 

 

612 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 
0 8 0 612 234 362   16 85 264 - - 119 144   

327 178 

ОП.01  

Основы материаловеде-

ния 

 

 2  48 34 12   2  48       

12  

ОП.02 
Компьютерная графика 

 
 2  96  92   4  96       

92 92 

ОП.03  
Безопасность жизнедея-

тельности 
 4  41 27 14        17 24   

14  

ОП.04 
История дизайна 

 
 6  58 44 12   2     34 24   

12  

ОП.05 
Основы дизайна и ком-

позиции 
 2  123 56 63   4 51 72       

63  

ОП.06 

Основы финансовой 

грамотности и предпри-

нимательской деятельно-

сти* 

 6  41 29 12        17 24   

 

12 

 

ОП.07 

Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности 

 6  82 30 50   2     34 48   

 

50 

 

ОП.08 
Рисунок 

 
 2  82 14 66   2 34 48       

66 82 

ОП.09 
Физическая культура 

 
 

6  41  41        17 24   6  

ПМ.00 
Профессиональные мо-

дули 
5 15  2988 513 913  1512 50   47 180 277 432 360 180 

2272 434 

ПМ.01  

Разработка техническо-

го задания на продукт 

графического дизайна 

2 4 1 742 99 237  396 10   47 180 119    

 

480 

 

277 

ПМ.01 

Экз. 

 Разработка технического 

задания на продукт гра-

фического дизайна 

8                 

  

МДК01.01 Дизайн-проектирование 4   158 65 89   4   47 111     70 24 
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МДК.01.02 
Проектная графика 

 
 5 4 188 34 148   6    69 119    

86 37 

УП.01 Учебная практика  5  324    324    108 108 108    324 216 

ПП.01  Производственная прак-

тика 
 8*  72    72         72 

72  

ПМ.02 Создание графических 

дизайн-макетов 
1 5 2 1400 146 476  756 22     158 336 150  

1232 157 

ПМ.02 

Экз. 

Создание графических 

дизайн-макетов 
8                 

  

МДК.02.01 Фирменный стиль и кор-

поративный дизайн 
 6  140 36 100   4     56 84   

100  

МДК.02.02 Информационный ди-

зайн и медиа 
 7 6 150 34 110   6     51 72 27  

110  

МДК.02.03 Многостраничный ди-

зайн 

 

 8 6 203 43 154   6     51 96 56  

154 49 

МДК.02.04 Дизайн упаковки 

 
 8  151 33 112   6      84 67  

112  

УП.02 Учебная практика 

 
 8  612    612      108 288 216  

612 108 

ПП.02 Производственная прак-

тика 

 

 8*  144    144         144 

 

144 

 

ПМ.03  Подготовка дизайн-

макета к печати (пуб-

ликации) 

1 2 0 418 96 100  216 6       85 117 

 

316 

 

ПМ.03  

Экз. 

Подготовка дизайн-

макета к печати (публи-

кации) 

8                 

  

МДК.03.01 Финальная сборка ди-

зайн-макетов 
 8  202 96 100   6       85 117 

100  

УП.03 Учебная практика 

 
 8  72    72         72 

72  

ПП.03 Производственная прак-

тика 

 

 8*  144    144         144 

144  

ПМ.04 Организация личного 

профессионального 

развития и обучения на 

1 4 0 428 172 100  144 12      96 125 63 

 

244 
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рабочем месте 

ПМ.04 

Экз. 

Организация личного 

профессионального раз-

вития и обучения на ра-

бочем месте 

8                 

  

МДК.04.01 Основы менеджмента и 

планирования професси-

ональной деятельности 

 7  147 101 40   6      96 51  

 

40 

 

МДК.04.02 Психология и этика про-

фессиональной деятель-

ности* 

 8  137 71 60   6       74 63 

 

60 

 

УП.04 Учебная практика 

 
 7  36    36        36  

36  

ПП.04 Производственная прак-

тика 
 8*  108    108         108 

108  

 ВСЕГО 

 
   5652 1613 2397  1512 130 612 828 504 684 396 576 360 180 

 612 

ПА Промежуточная атте-

стация 
   180              

  

 в том числе  общеобра-

зовательный цикл 
   108              

  

 в том числе 

профессиональные мо-

дули 

   72              

  

ГИА Государственная ито-

говая аттестация (ДЭ) 
   72              

  

 ИТОГО 

 
11 34 0 5904      1 2 3 4 5 6 7 8 

  

 

Государственная итоговая аттестация проводится в  форме за-

щиты выпускной квалификационной работы в виде демонстра-

ционного экзамена 

 

* Предусмотрены адаптационные дисциплины  ОП.06  Эффективное 

поведение на рынке труда 

Тема1  МДК.04.02 Коммуникативный практикум 

Учебная практика 

 
1044час. 

29 недель 
  108 108 216 288 252 72 

  

Производственная прак-

тика 

 

468 час. 

13 недель        468 

  

Экзамены 

 
11 

0 3 0 4 0 0 0 4 
  

Дифференцированные 

зачеты 
34 

3 5 3 5 2 5 3 7 
  

Контрольная работа 

 
17 

8 1 5 1 0 2 0 0 
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График учебного процесса на базе основного общего образования 

 
 

Условные обозначения 
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                                                     Сводные данные по бюджету времени (в неделях) на  базе основного  общего образования 

 

 
 

 

 

 

Курсы Обучение по дисци-

плинам и междисци-

плинарным курсам 

Учебная практи-

ка 

Производственная 

практика  

Промежуточная ат-

тестация 

Государственная 

итоговая атте-

стация 

Каникулы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 40 - - 1 - 11 52 

II курс 33 6            - 2 - 11 52 

III курс 27 14 - - - 11 52 

IV курс 15 9 13 2 2 2 43 

Всего 115 29 13 5 2 35 199 
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Пояснительная записка к рабочему учебному плану 

 

Организация учебного процесса и режим занятий 

 

1. Учебный    год    начинается  с  1  сентября  и заканчивается в соответствии с началом       

каникул по графику учебного процесса. 

2. Образовательная     организация,  до    начала   учебного   года   разрабатывает график  

учебного процесса для каждой группы при обязательном соблюдении общей                        продолжи-

тельности теоретического обучения, учебных и производственных практик и сроков проведения ито-

говой аттестации. 

        Образовательная     деятельность    при    освоении образовательной программы или        

отдельных   ее   компонентов организуется в форме практической подготовки.            Практическая 

подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных  аналогичных  видов 

учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных эле-

ментов работ, связанных с будущей профессиональной  деятельностью. 

         Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися  определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  Реализация                   компонентов    образовательной   программы  в форме 

практической подготовки может осуществляться непрерывно, либо путем чередования с реализа-

цией иных компонентов образовательной программы в соответствии с     календарным графиком 

учебного процесса. 

3. Учебная практика и производственная практика (по профилю профессии)         

проводятся в  рамках профессиональных модулей рассредоточено по семестрам. 

Учебная практика в объеме 29 недель включает следующие виды: 

УП.01 Разработка технического задания на продукт графического  дизайна (324 часа, 3-5 семест-

ры) 

УП.02 Создание графических дизайн-макетов  (612 часов, 5-7 семестры) 

УП.03 Подготовка дизайн-макета к печати (72 часа,  8  семестр) 

УП.04  Организация личного профессионального развития и обучения  (36 часов,  7  семестр) 

4. Производственная  практика по профилю профессии в объеме 13 недель            

 реализуется   по  видам  профессиональной деятельности, в соответствии  с  ФГОС СПО по профес-

сии 54.01.20:  ПП.01 (8 семестр),  ПП.02 (8 семестр), ПП.03 (8 семестр), ПП.04 (8 семестр).   

5. На протяжении всего срока освоения  образовательной программы  по специальности   

предусматривается проведение 11 экзаменов по предметам,  дисциплинам, ПМ;  34 дифференциро-

ванных зачетов;  другое (контрольная работа) – 27 дисциплин.  

6. Предусмотрена шестидневная учебная неделя, продолжительность  одного занятия - 90  

минут. 

7. Занятия по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности»  

проводятся в  подгруппах, если наполняемость    каждой составляет не менее 12 человек. 

8. Лабораторные и практические занятия по дисциплинам:  Информатика, Иностранный  
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язык в профессиональной деятельности, Рисунок, Компьютерная графика 

проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой      составляет не менее 12 человек. 

9. Учебным планом предусмотрено изучение дисциплины «Безопасность                      

жизнедеятельности» в объеме  41  академического часа, из них на освоение основ военной службы (для 

юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. Образо-

вательной программой для подгрупп девушек предусмотрено                использование 70 процентов от 

общего объема времени дисциплины "Безопасность           жизнедеятельности" на освоение основ ме-

дицинских знаний. 

10. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с п.1 ст.13   

Федерального закона  «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 года №53-Ф3. 

 

 Формирование вариативной части  

 Обязательная часть образовательной программы  направлена на  формирование общих и профес-

сиональных компетенций и  составляет  80 % времени от общего объема времени, отведенного на 

освоение образовательной программы.  

Вариативная часть  оставляет  20%  времени от общего объема времени, отведенного на 

освоение образовательной программы.  

Распределение вариативной части по дисциплинам, МДК 

 

№ 

п/п 

Индекс Наименование циклов, 

дисциплин, МДК 

Расхождение (ва-

риативная часть) 

 ОП Общепрофессиональный 

цикл 

178 

1 ОП.02 Компьютерная графика 96  

2 ОП.08 Рисунок 82 

 ПМ.00 Профессиональные моду-

ли 

434 

3 МДК.01.01 Дизайн проектирование                24 

4 МДК.01.02 Проектная графика 37 

5 УП.01 Учебная практика 216 

6 МДК.02.03 Многостраничный дизайн 49 

7 УП.02 Учебная практика 108 

  ИТОГО 612 

 

Вариативная часть образовательной программы сформирована с учетом запросов работодате-

лей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и 

технологий, а также с учетом особенностей контингента обучающихся.  
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Формы проведения промежуточной аттестации 

       Формами проведения промежуточной аттестации являются:  экзамен по отдельной дисци-

плине;  экзамен по МДК и ПМ;  дифференцированный зачёт по отдельным дисциплинам и  МДК,  

комплексный дифференцированный зачет, другие формы (контрольная работа). 

        Экзамены  и дифференцированные зачёты проводятся за счёт объёма времени, отводимого на 

изучение дисциплин и профессиональных модулей. 

         Согласно «Положения по применению рейтинговой системы оценки знаний и умений», при-

нятой в ГАПОУ  БАСК, контроль уровня подготовки обучающихся проводится  по рейтинговой 

системе: 100-90 (отлично), 89-80 (хорошо), 79-60 (удовлетворительно).  

         

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

Государственная  итоговая  аттестация  проводится в форме  защиты выпускной  квалифика-

ционной     работы   в виде  демонстрационного экзамена. 

Государственная  итоговая  аттестация   завершается присвоением квалификации  графиче-

ский дизайнер. 

 

5.3. Программа воспитания 

 

5.3.1  Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике. 

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. Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении  

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении  

 

Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы 

 6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для прове-

дения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, В том числе, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
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помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

- социально-экономических дисциплин; 

- иностранного языка; 

- компьютерных (информационных) технологий; 

- безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

- материаловедения; 

- живописи и дизайна; 

- художественно-конструкторского проектирования; 

- мультимедийных технологий; 

- графических работ и макетирования; 

- макетирования и 3D-моделирования. 

Мастерские:  

- учебно-производственная мастерская (печатных процессов). 

Спортивный комплекс1: 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии  

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 54.01.20 

Графический дизайнер 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,. Минимально необходимый 

для реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория материаловедения 

   Основное оборудование 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место с лицензионным 

программным обеспечением, комплект оборудования для подключения к сети «Интернет».   

Рабочие места обучающихся. 

Комплект учебно-методической документации.  

Нормативная документация. 

Проектор.  

Экран.  

Сетевой удлинитель. 

Вспомогательное оборудование 

Муфельная печь для керамики. 

                                                           
1Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" должна 
располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических за-
нятий, предусмотренных учебным планом. 
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Муфельная печь для стекла. 

Керамический принтер. 

Коврик для резки. 

Оборудование для изготовления витражей и обработки стекла. 

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

Лаборатория живописи и дизайна 

Основное оборудование 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место с лицензионным 

программным обеспечением, комплект оборудования для подключения к сети «Интернет». 

Рабочие места обучающихся. 

Экраны (настенные, на штативе).  

Цифровой проектор.  

Лазерный цветной принтер в формате А4.  

Сканер маркерной доски. 

Сканер для документов.  

Сетевой удлинитель. 

Имиджер.  

Комплект учебно-методической документации.  

Мольберты.  

Вспомогательное оборудование 

Конструкции, позволяющие развешивать готовые работы на стене.  

Рамы, используемые для оформления готовых работ.  

Инструменты, используемые в процессе художественной деятельности.  

Фартуки и нарукавники, защищающие одежду от загрязнений во время работы.  

Альбомы и комплекты словарей и энциклопедий, позволяющие ознакомить обучающихся с 

шедеврами мирового изобразительного искусства и дизайна. 

Передвижной столик или потолочные крепления, предназначенные для фиксации проекто-

ра.  

Шкафы, стеллажи для хранения наглядных пособий, раздаточного материала, инструмен-

тов и приспособлений. 

Инструменты, позволяющие работать с информацией на электронных носителях (создание 

диаграмм, работа с документами и т.д.).  

Доски, краски и другие материалы, используемые в художественной деятельности. 

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

 

Лаборатория художественно-конструкторского проектирования 

Основное оборудование 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место с лицензионным 

программным обеспечением, комплект оборудования для подключения к сети «Интернет». 

Рабочие места обучающихся: компьютер в сборе с монитором, компьютерная мышь, гра-

фический планшет, компьютерный стол, стул, сетевой удлинитель, корзина для мусора, коврик 

для резки. 

ПК СПО общего и профессионального назначения, В том числе, САПР «Грация». 

Проектор (интерактивная доска). 

   Комплект учебно-методической документации. 

Вспомогательное оборудование 

Наглядные пособия, раздаточный материал. 
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Инструменты и приспособления для антропометрических измерений и конструирования 

изделий. 

Шкафы для хранения наглядных пособий, раздаточного материала, инструментов и при-

способлений. 

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

 

Лаборатория мультимедийных технологий 

Основное оборудование 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место с лицензионным 

программным обеспечением, комплект оборудования для подключения к сети «Интернет». 

Рабочие места обучающихся: компьютер в сборе с монитором, компьютерная мышь, гра-

фический планшет, компьютерный стол, стул, сетевой удлинитель, корзина для мусора, коврик 

для резки, доска. 

Звуковая система. 

Звуковой ресивер. 

Плазменная панель. 

Сканер. 

DVD плеер, лазерный принтер. 

Специализированное ПО. 

Компьютеры/ноутбуки. 

Комплект учебно-методической документации. 

Вспомогательное оборудование 

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

 

Лаборатория графических работ и макетирования 

Основное оборудование 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место с лицензионным 

программным обеспечением, комплект оборудования для подключения к сети «Интернет». 

Рабочие места обучающихся: компьютер в сборе с монитором, компьютерная мышь, гра-

фический планшет, компьютерный стол, стул, сетевой удлинитель, корзина для мусора, коврик 

для резки. 

Мультимедийный проектор. 

Экран. 

Комплект учебно-методической документации. 

Нормативная документация. 

Учебные пособия (книги, журналы и альбомы с репродукциями). 

Вспомогательное оборудование 

Демонстрационные макеты. 

Стеллажи для макетов. 

Шкафы для наглядных пособий. 

Модульные стойки. 

Обучающие стенды. 

Наборы заготовок и инструментов для изготовления макетов. 

Типовые формы проектных заданий. 

Коврик для резки. 

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 
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Лаборатория макетирования и 3D-моделирования 

Основное оборудование 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место с лицензионным 

программным обеспечением, комплект оборудования для подключения к сети «Интернет». 

Рабочие места обучающихся: компьютер в сборе с монитором, компьютерная мышь, графи-

ческий планшет, компьютерный стол, стул, сетевой удлинитель, корзина для мусора, коврик для 

резки. 

Видеопроекционное оборудование (интерактивная доска и ноутбук). 

Выделенный канал связи (Интернет). 

3d принтер. 

3d сканеры. 

Станок для лазерной резки. 

Станок для фигурного резок пенопласта. 

ЧПУ станок для моделирования. 

Комплект учебно-методической документации. 

Специализированное ПО. 

Компьютеры/ноутбуки. 

Вспомогательное оборудование 

Демонстрационные макеты. 

Стеллажи для макетов. 

Шкафы для наглядных пособий. 

Модульные стойки. 

Обучающие стенды. 

Наборы заготовок и инструментов для изготовления макетов. 

Цифровое фотооборудование. 

Слайды фотоиллюстраций. 

Альбомы и журналы по искусству, дизайну. 

Наглядные пособия. 

Коврик для резки.  

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

Учебно-производственная мастерская (печатных процессов) 

Основное оборудование 

Рабочее место мастера производственного обучения: персональный компьютер – рабочее 

место с лицензионным программным обеспечением, комплект оборудования для подключения к 

сети «Интернет». 

Рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к сети «Интернет» и 

предназначенные для работы в электронной образовательной среде. 

Видеопроектор. 

Экран. 

Плоттер. 

МФУ. 

Комплект учебно-методической документации. 

Вспомогательное оборудование 

Технические справочники и инструкции. 

ГОСТы. 

Наглядные пособия. 
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Резак для бумаги. 

Рулонный ламинатор. 

Биговщик. 

Переплетчик на пластиковую пружину. 

Переплетчик на металлическую пружину. 

Степлер. 

Обрезчик углов. 

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

 

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производ-

ственную  практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организа-

ции и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих вы-

полнение 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 компетенции 

«Графический дизайн» (или их аналогов).  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возмож-

ность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и обору-

дования. 

Оснащенность баз практики должна обеспечивать выполнение всех видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ПООП СПО по профессии 54.01.20 Графический дизайнер»: 

- разработка технического задания на продукт графического дизайна; 

- создание графических дизайн-макетов; 

- подготовка дизайн-макета к печати (публикации); 

- организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте. 

Производственная практика обучающихся проводится на предприятиях и в организациях по 

отраслям производственной деятельности в области архитектуры, проектирования, дизайна, СМИ, 

издательства, полиграфии, изготовления упаковочной продукции и др., с использованием совре-

менных технологий, материалов и оборудования.  

Руководство практикой от предприятия / организации осуществляют определенные из числа 

высококвалифицированных работников организации наставники, помогающие обучающимся 

овладеть профессиональными навыками. Оборудование рабочих мест производственной практики 

должно соответствовать содержанию вида деятельности и давать возможность обучающемуся 

овладеть всеми профессиональными компетенциями. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован пе-

чатными 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 обучающегося. 
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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 ПОО. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе эффективности 

и практическом опыте педагогического коллектива, исходя из общей цели по созданию 

организационно-педагогических условий для развития ЛР каждого обучающегося. 

6.3.2. В ходе разработки РПВ каждый педагогический работник ПОО выбирает ЛР, по 

достижению которых сможет создать наилучшие условия для обучающихся.   

6.3.3. В рамках реализации своей дисциплины каждый педагогический работник ПОО, в 

том числе, совместно с представителями баз практик, родителями, студентами и др. должен 

организовать за учебный год несколько занятий - событий, отличительными чертами которых 

являются: 

 нацеленность на формирование у обучающихся выбранных педагогом ЛР; 

 участие студентов в подготовке и проведении события; 

 значимость проведения события для педагога и студентов; 

 возможность отразить участие студентов в событии как форму аттестации по РПВ 

(зафиксировать участие); 

 содержательный отбор учебного материала; 

 определение наиболее эффективной формы (технологии) проведения события; 

 внесение событий в календарный план воспитательной работы ОПОП. 

  

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками об-

разовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной про-

граммы на условиях гражданско-правового договора, В том числе, из числа руководителей и ра-

ботников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональ-

ной деятельности 10. Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн, и имеющи-

ми стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Приказом Минтруда России от 26.12.2019 № 832н «О признании утратившим силу приказа 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» отменен 

профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования». 

Соответственно  квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 

http://rosmetod.ru/documents/view/51045
http://rosmetod.ru/documents/view/51045
http://rosmetod.ru/documents/view/51045
http://rosmetod.ru/documents/view/51045
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справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». Согласно квалификационному 

справочнику для преподавателя установлены следующие требования: высшее образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в образовательной организации без 

предъявления требований к стажу работы. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, долж-

ны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квали-

фикации, В том числе, в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 10. Архитектура, проектирование, геоде-

зия, топография и дизайн, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональ-

ных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обес-

печивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности 

не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профес-

сиональной деятельности 10. Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна 

быть не менее 25 процентов. 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация по итогам освоения ФГОС СПО по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер проводится для квалифицированных рабочих, служащих в форме 

защиты выпускной квалификационной работы  в виде демонстрационного экзамена.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяется колледжем самостоятельно. К государственной итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учеб-

ный план (или индивидуальный учебный план), если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.  

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников 

требованиям ФГОС. ГИА организуется как демонстрация выпускником выполнения одного или 

нескольких основных видов деятельности по профессии/специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

Задания для проведения демонстрационного экзамена проводятся в формате WorldSkills. 

Объем времени, отведенный на государственную итоговую аттестацию составляет 2 недели – 72 

академических часа. Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в со-

ответствии с учебным планом. 
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 Фонды  оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания для демон-

страционного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 

 

 


