
Описание образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

специальность  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Основная профессиональная образовательная программы по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  (далее– ОПОП)  представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) утвержденного Министерством образова-

ния и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1391 

Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программы по специальности преду-

сматривает изучение следующих учебных циклов:  

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Основная профессиональная образовательная программы регламентирует цель, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии организации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя учебные планы, программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, произ-

водственной практики и другие методические материалы, обеспечивающие качественную 

подготовку обучающихся. 

 Основная профессиональная образовательная программы имеет целью развитие у 

обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональ-

ных модулей, программы производственной практики, методических материалов, обеспе-

чивающих качество подготовки обучающихся. ОПОП реализуется в совместной образова-

тельной, научной, производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников колледжа. 

Нормативный срок освоения программы 

Уровень образования, необходи-

мый для приема на обучение по 

ППССЗ 

Наименование квали-

фикации базовой под-

готовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения  

среднее общее образование Дизайнер 2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев  

 

Нормативные документы для разработки ОПОП. 

Нормативную основу разработки основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)   составляют:  

* Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  



* Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям)   

утв. приказ Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1389) 

* профессиональные стандарты 11.013 Графический дизайнер 
*Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния (приказ Минобрнауки РФ от 27 октября 2014 г. N 1391 

*Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы среднего профессионального образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 18.04.2013 г. №291  

* Приказ МОиНРФ от 29.10.2013 г №1199 « Об утверждении перечней профессий и спе-

циальностей среднего профессионального образования»;  

* Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

30.07.2013 №29200);  

*Устав ГПОУ СКСТ.  

В программе используются следующие термины и определения:  

Компете́нция (от лат. competere — соответствовать, подходить) — способность 

применять знания, умения, успешно действовать на основе практического опыта при ре-

шении задач общего рода, также в определенной широкой области.  

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем 

как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к плани-

руемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных 

компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. Ре-

зультаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, обеспечива-

ющие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспе-

чивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности. 

В ОПОП используются следующие сокращения:  

СПО - среднее профессиональное образование;  

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;  

ОУ - образовательное учреждение;  

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа по специальности;  

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена 

ОК - общая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

ПМ - профессиональный модуль;  

МДК - междисциплинарный курс. 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

 Область профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки: 

http://base.garant.ru/70687464/


организация и проведение работ по проектированию художественно -технической, 

предметно-пространственной, производственной и социально-культурной среды, макси-

мально приспособленной к нуждам различных категорий потребителей; 

Объектами профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки яв-

ляются: 

промышленная продукция; 

предметно-пространственные комплексы: внутренние пространства зданий и со-

оружений, открытые городские пространства и парковые ансамбли, предметные, ланд-

шафтные и декоративные формы и комплексы их оборудование и оснащение. 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО специальности, должен обладать общими 

компетенциями 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

требителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  Дизайнер (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетен-

циями, соответствующими видам деятельности: 

 1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промыш-

ленной продукции, предметно-пространственных комплексов. 

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

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современ-

ных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. 

 2. Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) про-

ектов в материале. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элемен-

ты в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 



ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

 3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их ав-

торскому образцу. 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и 

сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной 

продукции, воплощением предметно-пространственных комплексов. 

 4. Организация работы коллектива исполнителей. 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Структура образовательной программы 

Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена включает 

следующие компоненты: 

- учебный план;  

-календарный учебный график;  

-рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; учебной и произ-

водственной практик;  

-фонды оценочных средств; 

- учебно-методические комплексы;  

- программа государственной итоговой аттестации;  

-локальные нормативные акты, обеспечивающие и регламентирующие образовательную 

деятельность; 

- иные компоненты, обеспечивающие планирование, организацию, координирование и 

реализацию образовательного процесса по образовательной программе 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям).    

Учебный план 

Учебный план является документом, разработанным образовательной организаци-

ей и утвержденным директором, который включает: перечень, объемы, последователь-

ность изучения дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей по 

курсам, семестрам, виды учебных занятий, формы проведения промежуточной аттеста-

ции. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график является локальным документом, разработанным 

образовательной организацией в соответствии с учебным планом, который включает: пе-

речень, объем (обязательной, самостоятельной, максимальной учебной нагрузки), после-

довательность изучения дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных мо-

дулей по курсам, а так же формы проведения промежуточной аттестации по неделям 

учебного и календарного года.  

 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; учебной и произ-

водственной практик. 



 Рабочие программы разработаны по всем учебным дисциплинам, профессиональ-

ным модулям; учебной и производственной практикам, входящим в учебный план образо-

вательной программы 

  

 


