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1. Общие положения
1.1. Образовательная программа: программа подготовки специалистов среднего

звена (ППССЗ) по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) является системой
учебно-методических документов, сформированной на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
(далее – СПО), по специальности 54.02.01 ДИЗАЙН (по отраслям), утвержденного
приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 658 от 23 ноября 2020
года, зарегистрированного в Министерстве юстиции (рег. № 61657 от 21 декабря 2020 г.).

1.2. Целью разработки образовательной программы является методическое
обеспечение реализации ФГОС СПО по данной специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям)
ОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального
образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), планируемые результаты
освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности.

ОП разработана для реализации образовательной программы на базе основного
общего образования.

1.3. Нормативные основания для разработки ОП
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»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г.,
регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г.,
регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный №
37221);

приказ Минобрнауки России от 23 ноября 2020 г. № 658 «Обутверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по профессии 54.02.01 Дизайн (по отраслям)»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2020г.
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»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г.,
регистрационный № 29200), с изменением, внесенным приказам Минобрнауки России от
22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15января 2015 г.,
регистрационный № 35545);

приказ 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., регистрационный №
30306),с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 31 января 2014 г.
№ 74 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г.,
регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 12декабря 2017 г., регистрационный
№49221);



приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г.,
регистрационный № 28785), с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России
от 18 августа 2016 г. №1061 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 7 сентября 2016 г., регистрационный №43586);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 18 ноября 2014 г. № 892н «Об утверждении профессионального стандарта «Дизайнер
детской игровой среды и продукции» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 13.01.2017, регистрационный №45230;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 17 января 2017 г. № 40н «Об утверждении профессионального стандарта
«Графический дизайнер» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 27 января 2017 г., регистрационный № 45442);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 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).

2. Характеристика образовательной программы
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:

дизайнер.
Формы получения образования: допускается только в профессиональной

образовательной организации.
Формы обучения: очная.
Объем программы по освоению программы среднего профессионального

образования на базе основного общего образования с одновременным получением
среднего общего образования - 5940 академических часов, со сроком обучения: 3 года 10
месяцев.

При приеме на обучение по ОП учебное заведение проводит вступительные
испытания творческой направленности.

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:

архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн; средства массовой
информации, издательство и полиграфия; легкая и текстильная промышленность.

Наименование основных
видов деятельности

Наименование
профессиональных

модулей

Квалификация
дизайнер

Разработка дизайнерских Разработка дизайнерских осваивается
проектов промышленной
продукции,
предметнопространственн
ых комплексов

проектов промышленной
продукции,
предметнопространственн
ых комплексов

Техническое исполнение
дизайнерских проектов в
материале

Техническое исполнение
дизайнерских проектов в
материале

осваивается



Контроль за изготовлением
изделий на производстве в
части соответствия их
авторскому образцу

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

осваивается

Организация работы
коллектива исполнителей

Организация работы
коллектива исполнителей

осваивается

Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих

Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих

Исполнитель
художественнооформительск

их работ осваивается

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции
Код
компе
тенци
и

Формулировка
компетенции

Знания, умения

ОК 01 Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности
применительно к
различным
контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать результат и
последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
Знания: актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором приходится
работать и жить; основные источники информации
и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных областях; методы работы в
профессиональной и смежных сферах; структуру
плана для решения задач; порядок оценки
результатов решения задач профессиональной



деятельности

ОК 02 Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

Умения: определять задачи для поиска
информации; определять необходимые источники
информации; планировать процесс поиска;
структурировать получаемую информацию;
выделять наиболее значимое в перечне
информации; оценивать практическую значимость
результатов поиска; оформлять результаты поиска
Знания: номенклатура информационных
источников применяемых в профессиональной
деятельности; приемы структурирования
информации; формат оформления результатов
поиска информации

ОК 03 Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное
и личностное
развитие.

Умения: определять актуальность
нормативноправовой документации в
профессиональной деятельности; применять
современную научную профессиональную
терминологию; определять и выстраивать
траектории профессионального развития и
самообразования
Знания: содержание актуальной
нормативноправовой 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

Умения: грамотно излагать свои мысли и
оформлять документы по профессиональной
тематике на государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе



коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.

Знания: особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов и
построения устных сообщений.

ОК 06 Проявлять
гражданско-

Умения: описывать значимость своей профессии
(специальности); применять стандарты

патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей

антикоррупционного поведения.

Знания: сущность гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по профессии
(специальности); стандарты антикоррупционного
поведения и последствия его нарушения.

ОК 07 Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережени
ю, эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

Умения: соблюдать нормы экологической
безопасности; определять направления
ресурсосбережения в рамках профессиональной
деятельности по профессии (специальности)
Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения

ОК 08 Использовать
средства
физической
культуры для
сохранения и

укрепления
здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого
уровня физической
подготовленности.

Умения: использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей; применять рациональные
приемы двигательных функций в профессиональной
деятельности; пользоваться средствами
профилактики перенапряжения характерными для
данной профессии (специальности)
Знания: роль физической культуры в
общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека; основы здорового образа жизни;
условия профессиональной деятельности и зоны
риска физического здоровья для профессии
(специальности); средства профилактики
перенапряжения

ОК 09 Использовать
информационные
технологии в
профессиональной

Умения: применять средства
информационных технологий для решения

профессиональных задач; использовать
современное программное обеспечение



деятельности Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности

ОК 10 Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранных
языках.

Умения: понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на известные темы
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на
базовые профессиональные темы; участвовать в
диалогах на знакомые общие и профессиональные
темы; строить простые высказывания о себе и о
своей профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие
и планируемые); писать простые связные
сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные глаголы (бытовая и
профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности;
особенности произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности.

ОК 11 Планировать
предпринимательс
кую 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

ПК 1.1. Разрабатывать
техническое задание
согласно требованиям

Практический опыт:
разработки технического задания
согласно требованиям заказчика



проектов
промышленной
продукции,
предметнопростр
анственны х
комплексов

заказчика Умения:
разрабатывать концепцию проекта;
находить художественные
специфические средства, новые
образно-пластические решения для
каждой творческой задачи; выбирать
графические средства в
соответствии с тематикой и
задачами проекта;
владеть классическими
изобразительными и техническими
приемами, материалами и средствами
проектной графики и макетирования
Знания: современные тенденции

в области дизайна;
теоретические основы
композиционного построения в
графическом и в
объемнопространственном дизайне

ПК 1.2. Проводить Практический опыт: проведения
предпроектный анализ предпроектного анализа для разработки для
разработки дизайн- дизайн-проектов
проектов Умения: проводить предпроектный

анализ;
выполнять эскизы в соответствии с
тематикой проекта; создавать
целостную композицию на
плоскости, в объеме и пространстве,
применяя известные способы
построения и формообразования;
использовать преобразующие
методы стилизации и трансформации
для создания новых форм; создавать
цветовое единство в композиции по
законам колористики; изображать
человека и окружающую предметно-
пространственную среду средствами
рисунка и живописи; проводить
работу по целевому сбору, анализу
исходных данных,
подготовительного материала,
выполнять необходимые
предпроектные исследования;
владеть основными принципами,
методами и приемами работы над
дизайн-проектом;



Знания:
законы создания колористики;
закономерности построения
художественной формы и особенности
ее восприятия; законы
формообразования;
систематизирующие методы
формообразования (модульность
и
комбинаторику); преобразующие
методы формообразования
(стилизацию и 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 дизайнпроектирования;
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
техникоэкономического обоснования
предлагаемого проекта
Умения: производить расчеты
основных технико-экономических
показателей проектирования

Знания:
методика расчёта
техникоэкономических показателей
дизайнерского проекта



Техническое
исполнение
дизайнерских
проектов
материале

в 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
свойств матер

и формообразующих
иалов

Знания: технологические,
эксплуатационные и гигиенические
требования, предъявляемые к
материалам

ПК 2.3. Выполнять
экспериментальные
образцы объекта
дизайна или его

Практический опыт:
выполнения экспериментальных

образцов объекта дизайна или его
отдельных элементов в макете или

отдельные элементы в
макете или материале в
соответствии с
техническим заданием
(описанием)

материале в соответствии с
техническим заданием (описанием)
Умения: реализовывать творческие

идеи в макете;
выполнять эталонные образцы объекта
дизайна или его отдельные элементы в
материале на современном
производственном оборудовании,
применяемом в дизайн-индустрии

Знания: ассортимент, особенности,
свойства, методы испытаний и оценки
качества материалов



ПК 2.4. Доводить
опытные образцы
промышленной
продукции до
соответствия
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

дизайниндустрии
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
предметнопространстве
нные комплексы на
предмет
соответствия
требованиям
стандартизации и
сертификации

Практический опыт: контроля
промышленной продукции и
предметно-пространственных
комплексов на предмет соответствия
требованиям стандартизации и
сертификации
Умения:
выбирать и применять методики
выполнения измерений;
подбирать средства измерений

для контроля и испытания
продукции
Знания:

принципы метрологического
обеспечения на основных этапах
жизненного цикла продукции

ПК 3.2. Осуществлять
авторский надзорза

Практический опыт: проведения
метрологической экспертизы



реализацией
дизайнерских решений
при изготовлении и
доводке опытных
образцов
промышленной
продукции,
воплощением
предметнопространстве
нных комплексов.

Умения: выполнять авторский надзор;
определять и анализировать
нормативные документы на средства
измерений при контроле качества и
испытаниях продукции;
подготавливать документы для
проведения подтверждения
соответствия средств измерений

Знания: порядок метрологической
экспертизы
технической документации; принципы
выбора средств измерения и
метрологического обеспечения
технологического процесса
изготовления продукции в целом и по
его отдельным этапам; аттестации и
проверки средств измерения и
испытательного оборудования по
государственным стандартам

Организация
работы
коллектива
исполнителей

ПК 4.1.
Планировать

работу коллектива

Практический опыт:
планирования работы коллектива
исполнителей
Умения: принимать самостоятельные
решения по вопросам
совершенствования организации
управленческой работы в коллективе

Знания:
система управления трудовыми
ресурсами в организации

ПК 4.2. Составлять
конкретные

технические задания
для реализации

дизайнпроекта 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

Практический опыт:
контроля сроков и качества
выполненных заданий



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
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5. Структура образовательной программы

5.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график в соответствии с ФГОС СПО устанавливает объемные

параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам, на прохождение
различных видов практик, на промежуточную и государственную итоговую аттестацию,
фиксируется объем каникулярного времени.

5.2. Учебный план
Учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает базовую и вариативную

части, перечень дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, их
трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы практик. При формировании
«Вариативной части» рабочего учебного плана образовательное учреждение
руководствовалось целями и задачами ФГОС СПО данной специальности, также
компетенциями выпускника, указанными во ФГОС СПО данной специальности.

Формирование цикла «Вариативная часть» основывалось на исторических традициях в
подготовке профессиональных кадров в области дизайна, местных особенностях и призвано
способствовать расширению компетенций выпускника, связанных с потребностями рынка
труда и запросами обучающихся. При этом учебное заведение учитывало имеющиеся
финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда преподавательского состава.

6. Условия реализации образовательной программы
6.1. Материально-техническое обеспечение.
Реализация образовательной программы обеспечивается учебно-методической

документацией и материалами по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям и видам практик.

Самостоятельная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемым на ее выполнение.

Реализация программы специалистов среднего звена обеспечивается доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по полному
перечню дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и видов
практик основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним
учебнометодическим печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному
курсу (включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5
лет.

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные,
справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые
100 обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящим не менее чем из 5 наименований отечественных журналов.

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного
обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, учреждениями и
организациями культуры, а также доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным ресурсам сети Интернет.

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, практической, творческой

работы обучающихся, учебной практики, предусмотренных учебным планом
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образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам.

Освоение студентами практических занятий включает как обязательный компонент
практические задания с использованием персональных компьютеров.

При использовании электронных изданий образовательное учреждение обеспечивает
каждого студента рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин.

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.

Перечень учебных кабинетов, мастерских и других помещений:
Кабинеты:

русского языка и литературы;
математики и информатики; истории,
географии и обществознания;
черчения и перспективы;
пластической анатомии;
гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
истории искусств и мировой культуры; иностранного
языка; цветоведения;
для занятий по междисциплинарному курсу «Дизайн-проектирование»;
информационных технологий с выходом в сеть Интернет;Мастерские:
рисунка; живописи; графических
работ и макетирования.

Спортивный комплекс:
спортивный зал с тренажерами и спортивным инвентарем; Залы:
выставочный; библиотека, читальный зал с выходом в
сеть Интернет.

Натюрмортный фонд.
Методический фонд.

6.2. Вступительные испытания абитуриентов
Прием на обучение по образовательной программе по специальности 54.02.01 Дизайн

(по отраслям) осуществляется при наличии у абитуриента документа об основном общем
образовании. При приеме абитуриентов на подготовку по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям) образовательное учреждение проводит вступительные испытания творческой
профессиональной направленности.

Перечень вступительных испытаний творческой направленности включает задания,
позволяющие определить уровень подготовленности абитуриента в области рисунка,
живописи, композиции.

6.3. Образовательные технологии
Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:
а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

лекция; семинар;
коллоквиум;
самостоятельная работа студентов;
консультация;
различные формы текущего контроля знаний;

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:
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практические занятия;
мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;
методические выставки учебно-творческих работ; учебная и
производственная практика; реферат; выпускная
квалификационная работа.

При приеме абитуриентов по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) учитывается
условие комплектования обучающихся в группы не менее 6 человек.

Организация учебного процесса осуществляется при условии формирования групп
следующим образом:

групповые занятия – не более 25 человек из студентов данного курса одной или, при
необходимости, нескольких специальностей для занятий общеобразовательному учебному
циклу и дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического цикла;
мелкогрупповые занятия – от 6 до 8 человек по профильным дисциплинам федерального
компонента среднего (полного) общего образования «Черчение и перспектива»,
«Пластическая анатомия», «Информационные технологии», по дисциплине «Иностранный
язык», по дисциплинам общепрофессионального цикла «Рисунок», «Живопись»,
«Цветоведение», междисциплинарным курсам, дисциплинам вариативной части.

Занятия по дисциплинам «Рисунок», «Живопись», имеющие целью изучение человека,
обеспечиваются натурой (одна модель на 4–6 человек).

Время, отведенное для работы с живой натурой (от общего учебного времени,
предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, в %):

Курс Рисунок Живопись
1 - -
2 50 50
3 100 100
4 100 100

Методы и средства организации и реализации образовательного процесса,
направленные на обеспечение теоретической и практической подготовки:

Лекция. Используются различные типы лекций: вводная, мотивационная
(способствующая проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительная
(готовящая студента к более сложному материалу), интегрирующая (дающая общий
теоретический анализ предшествующего материала), установочная (направляющая студентов
к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарная.

Содержание и структура лекционного материала направлены на формирование у
студента соответствующих компетенций и соответствуют выбранным преподавателем
методам контроля.

Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям являются:
Практические занятия. Групповые занятия по общепрофессиональным дисциплинам

и междисциплинарным курсам «Дизайн-проектирование», «Средства исполнения
дизайнпроектов», «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса».

Семинар. Этот метод обучения проходит в различных диалогических формах –
дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, психологических и иных
тренингов, обсуждения результатов студенческих работ (докладов, сообщений).

Самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа представляет собой
обязательную часть основной профессиональной образовательной программы (выражаемую в
часах), выполняемую студентом на аудиторных занятиях в соответствии с заданиями
преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем.
Самостоятельная работа может выполняться студентом в учебных аудиториях, мастерских,
читальном зале библиотеки, компьютерных классах.
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Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и
информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия,
конспекты лекций, аудио и видео материалами.

Реферат. Форма практической самостоятельной работы студента, позволяющая ему
оптимально освоить один из разделов учебной дисциплины или междисциплинарного курса.

6.4. Организации практики
Практика является обязательным разделом ОП. Она представляет собой вид учебных

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы.

При реализации ОП предусматриваются следующие виды практик: учебная и
производственная.

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным
учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и реализовываются концентрированно в несколько периодов.
Учебная практика реализуется (в основном) в мастерских профессиональной образовательной
организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов,
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ
профессиональных модулей.
Учебная практика (8 недель).

Реализация учебной практики осуществляется следующим образом:
1) работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) – 4 недели 2)
изучение памятников искусства в других городах – 2 недели.
3) Приобретение первичных профессиональных навыков – 2 недели
Изучение памятников искусства в других городах проводится, как правило, в городах,

обладающих большим количеством памятников архитектуры разных эпох и стилей, музеями
изобразительного искусства, другими многочисленными объектами культурного наследия.

За период прохождения учебной практики, связанной с выездом из места расположения
образовательного учреждения, студентам выплачиваются суточные в размере, установленных
действующим законодательством Российской Федерации для возмещения дополнительных
расходов, связанных с командировками работников организаций за каждый день, включая
нахождение в пути к месту практики и обратно. Проезд к месту практики и обратно
оплачивается в полном размере.

Производственная практика - 8 недель.
Производственная практика реализуется в профильных организациях, обеспечивающих

деятельность обучающихся в профессиональных областях: Архитектура, проектирование,
геодезия, топография и дизайн; Средства массовой информации, издательство и полиграфия;
Легкая и текстильная промышленность.

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.

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому этапу производственной
практики определяются Фондом оценочных средств по профессиональному модулю.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов,
подтвержденных документами соответствующих организаций, и отчетных выставок
учебнотворческих работ студентов.
Преддипломная практика – 4 недели обеспечивает подготовку к государственной итоговой
аттестации.

6.3. Кадровое обеспечение
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной
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программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей
и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна
отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном

стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с
учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное
образование в области профессионального образования и(или) профессионального обучения;
дополнительная профессиональная программа может быть освоена после трудоустройства.

Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися
и(или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю)
обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ среднего
профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) образования
преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю)

К методической работе преподавателей наряду с разработкой учебно-методических
пособий, написанием и подготовкой к изданию учебников, приравнивается предоставление
каталога(ов) персональной(ых) выставки(ок).

6.4. Учебно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, промежуточной
и государственной итоговой аттестации. Фонд оценочных средств

Оценка качества освоения ОП включает текущий контроль знаний, промежуточную
аттестацию студентов и государственную итоговую аттестацию выпускников.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется по двум
основным направлениям:

оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов, видов практик;
оценка компетенций обучающихся.

В качестве средств текущего контроля знаний используются контрольные работы,
устные опросы, письменные работы, тестирование, просмотры учебно-творческих работ,
зачеты.

Формами промежуточной аттестации являются экзамены и дифференцированные
зачёты. Формой аттестации по дисциплинам «Рисунок», «Живопись», междисциплинарному

курсу «Дизайн-проектирование» является экзамен.
Образовательным учреждением разработаны критерии оценок промежуточной

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов по дисциплинам, профессиональным
модулям и междисциплинарным курсам.

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ОП (текущая и промежуточная аттестация) имеются фонды
оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы
контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.
Фонды оценочных средств разработаны и утверждены ГБПОУ ИХУ им. М.И. Малютина.

Оценки выставляются по каждой дисциплине общеобразовательного цикла, общего
гуманитарного и социально-экономического цикла, по каждой общепрофессиональной
дисциплине и каждому междисциплинарному курсу профессионального цикла. Оценки по
разделам междисциплинарных курсов (дисциплинам, входящим в состав междисциплинарного
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курса) выставляются на основании учебного плана, утвержденного руководителем
образовательного учреждения.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
определены в Программе государственной (итоговой) аттестации выпускников ГБПОУ ИХУ
им. М.И. Малютина.

По специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) формой государственной итоговой
аттестации является выпускная квалификационная работа (дипломная работа (дипломный
проект)). Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен. Программа
государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается, рассматривается на
педагогическом совете Училища, согласовывается с работодателем и утверждается
руководителем образовательного учреждения. Программа государственной итоговой
аттестации доводится до сведения студента не позднее, чем за шесть месяцев до начала
государственной итоговой аттестации.

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций
выпускников требованиям ФГОС. ГИА должна быть организована как демонстрация
выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по
специальности.

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организацией
разрабатывается Программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных
средств. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания для
демонстрационного экзамена, примеры темы дипломных работ, описание процедур и условий
проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе
профессиональных стандартов.

Учебным заведением разработаны критерии оценок государственной итоговой
аттестации.

Критерии оценки выпускной квалификационной работы (дипломной работы),
уровня и качества подготовки выпускника:

качество предпроектных исследований; обоснованность образного и
пластического решения; степень оригинальности и выразительности
художественной формы; уровень проектной культуры и эстетические
качества дипломной работы; степень решения функциональных задач;

уровень профессионального владения традиционными и новейшими техническими
средствами и приемами проектной графики и макетирования;

практическая значимость дипломной работы.
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