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Раздел 1. Общие положения 
 

1.1 Общая характеристика 

Настоящая программа подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих (ППКРС)  по профессии среднего профессионального образования по 

социально-экономическому профилю подготовки разработана на основе фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

утвержденный Приказом Минобрнаки России от 09 декабря 2016 № 1543 и 

примерной основной образовательной программе, разработанной государ-

ственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

«Московский издательско-полиграфический колледж им. И. Федорова» 

ППКРС определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, планируемые ре-

зультаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности.  

ППКРС разработана для реализации образовательной программы на 

базе основного общего образования.  

1.2 Нормативные основания для разработки ППКРС: 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2016 № 1543 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 54.01.20 Графиче-

ский дизайнер» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 23 декабря 2016 г., регистрационный № 44916); 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

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

ции образовательной деятельности); 

  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); 

  Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионально-

го образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 17 января 2017 года № 40н «Об утверждении профессиональ-
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ного стандарта 11.013 Графический дизайнер»(зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 27 января 2017 года, регистрацион-

ный № 45442); 

 

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ППКРС: 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК–общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 
 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной  

                 программы 
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-

граммы: графический дизайнер. 

Формы получения образования: допускается только в профессио-

нальной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования. 

Формы обучения: очная. 

Срок получения образования по образовательной программе в очной 

форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

составляет: 

 на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев; 

 на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев. 

При обучении по индивидуальному учебному плану, срок получения 

образования по образовательной программе вне зависимости от формы обу-

чения составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному 

учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья срок получения образования может быть увеличен не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответ-

ствующей формы обучения. 

Конкретный срок получения образования и объем образовательной 

программы, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной форме обуче-

ния, а также по индивидуальному учебному плану, определяются образова-

тельной организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных 

настоящим пунктом. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего обще-

го образования: 2952 академических часа. Объем и сроки получения среднего 

профессионального образования по профессии 54.01.20 Графический   дизайнер 
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на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 

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

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

должны предусматривать возможность приема-передачи информации в до-

ступных для них формах. 

Реализация образовательной программы осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности  

                 выпускника 
 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников:  

 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн;  

 11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия, В 

том числе, на предприятиях по производству упаковки.  

Особые условия допуска к работе отсутствуют. 

 

3.2 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым ква-

лификациям: 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификация 

графический 

дизайнер 

 

Разработка технического 

задания на продукт графи-

ческого дизайна 

ПМ.01 Разработка  техни-

ческого задания на продукт  

графического  дизайна 

Осваивается 

Создание графических   ди-

зайн -  макетов 

ПМ.02 Создание   графиче-

ских  дизайн - макетов 

Осваивается 

Подготовка дизайн – макета 

к печати (публикации) 

ПМ.03 Подготовка дизайн- 

макета к печати (публика-

ции) 

Осваивается  

Организация личного про-

фессионального развития и    

обучения на рабочем месте 

ПМ.04 Организация лич-

ного профессионального 

развития и  обучения на 

рабочем месте 

Осваивается 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения  

                 образовательной программы 
 

4.1 Общие компетенции 

Код ком-

петенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

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 дей-

ствия; определить необходимые ресурсы; владеть акту-

альными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оце-

нивать результат и последствия своих действий (само-

стоятельно 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 интерпрета-

цию информации, 

необходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

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 реали-

зовывать собственное 

профессиональное 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 
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Код ком-

петенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 04 Работать в коллекти-

ве и команде, эффек-

тивно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, клиен-

тами 

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 уст-

ную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом осо-

бенностей социаль-

ного и культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять граждан-

ско-патриотическую 

позицию, демонстри-

ровать осознанное 

поведение на основе 

традиционных обще-

человеческих ценно-

стей 

Умения: описывать значимость своей профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии  

ОК 07 Содействовать со-

хранению окружаю-

щей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных 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 сред-

ства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти 

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 ин-

формационные тех-

нологии в професси-

Умения: применять средства информационных техно-

логий для решения профессиональных задач; исполь-

зовать современное программное обеспечение 
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Код ком-

петенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ональной деятельно-

сти 

Знания: современные средства и устройства информа-

тизации; порядок их применения и программное обес-

печение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться про-

фессиональной доку-

ментацией на госу-

дарственном 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 пред-

принимательскую 

деятельность 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 

информации от заказчика для разработки ТЗ 

Умения: проводить проектный анализ;  

производить расчеты основных технико-

экономических показателей проектирования;  

собирать, обобщать и структурировать информа-

цию 
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Основные ви-

ды деятельно-

сти 

Код и формулиров-

ка компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Знания: методики исследования рынка, сбора ин-

формации, ее анализа и структурирования; 

теоретических основ композиционного построения 

в графическом и в объемно-пространственном ди-

зайне;  

законов формообразования; систематизирующих 

методов формообразования (модульность и ком-

бинаторика); преобразующих методов формообра-

зования (стилизация и трансформация); законов 

создания цветовой гармонии;программных прило-

жений 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 техни-

ческого оборудования и программных приложений 

для работы над ТЗ 

Умения: выбирать графические средства и техни-

ческие инструменты в соответствии с тематикой и 

задачами проекта 

Знания: действующих стандартов и технических 

условий; правил и методов создания различных 

продуктов в программных приложениях; класси-

фикации программных приложений и их  направ-

ленности; классификации профессионального обо-

рудования 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 

структуре и содержанию 

Умения: разрабатывать концепцию проекта; 

оформлять итоговое ТЗ;  вести нормативную до-

кументацию; доступно и последовательно излагать 

информацию; корректировать и видоизменять ТЗ в 

зависимости от требования заказчика 

Знания: технологии изготовления изделия; про-

граммных приложений для разработки ТЗ; правил 

и структуры оформления ТЗ; требований к техни-

ческим параметрам разработки продукта;  методов 

адаптации и кодировки (преобразования) инфор-

мации от заказчика в индустриальные требования; 

программных приложений работы с данными при 

работе с ТЗ 

ПК 1.4. Выполнять 

процедуру согласо-

вания (утверждения) 

с заказчиком 

Практический опыт: согласование итогового ТЗ 

с заказчиком 

Умения: презентовать разработанное ТЗ согласно 

требованиям к структуре и содержанию 

Знания: основ менеджмента и коммуникации, до-

говорных отношений;  стандартов производства; 

программных приложений работы с данными для 

презентации 
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Основные ви-

ды деятельно-

сти 

Код и формулиров-

ка компетенции 
Показатели освоения компетенции 

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 разработ-

ки дизайн-макета. 

Умения: разрабатывать планы выполнения работ; 

распределять время на выполнение поставленных 

задач; определять место хранения и обработки 

разрабатываемых макетов; разрабатывать техноло-

гическую карту изготовления авторского проекта 

Знания: структуры ТЗ, его реализации; основ ме-

неджмента времени и выполнения работ; про-

граммных 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 про-

дуктов в зависимости от разрабатываемого макета 

Умения: выбирать материалы и программное 

обеспечение с учетом их наглядных и формообра-

зующих свойств; понимать сочетание в дизайн-

проекте собственного художественного вкуса и 

требований заказчика 

Знания: технологических, эксплуатационных и 

гигиенических требований, предъявляемых к ма-

териалам, программным средствам и оборудова-

нию; программных приложений работы с данными 

для разработки дизайн-макетов 

ПК 2.3. Разрабаты-

вать дизайн-макет на 

основе технического 

задания 

Практический опыт: воплощение авторских ма-

кетов дизайна по основным направлениям графи-

ческого дизайна: фирменный стиль и корпоратив-

ный дизайн; многостраничный дизайн; информа-

ционный дизайн; дизайн упаковки; дизайн мо-

бильных приложений; дизайн электронных и ин-

терактивных изданий 

Умения: выполнять эталонные образцы объекта 

дизайна в макете, материале и в интерактивной 

среде;  выполнять технические чертежи или эски-

зы проекта для разработки конструкции изделия с 

учетом особенностей технологии и тематики; реа-

лизовывать творческие идеи в макете;  создавать 

целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве;  использовать преобразующие мето-

ды стилизации и трансформации для создания но-

вых форм;  создавать цветовое единство 

Знания: современных тенденций в области дизай-

на;  разнообразных изобразительных и техниче-

ских приёмов и средств дизайн-проектирования; 

программных приложений по основным направле-

ниям графического дизайна; технических парамет-
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Основные ви-

ды деятельно-

сти 

Код и формулиров-

ка компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ров разработки макетов, сохранения, технологии 

печати 

ПК 2.4. Осуществ-

лять представление и 

защиту разработан-

ного дизайн-макета 

Практический опыт: организация представления 

разработанных макетов,  обсуждения разработан-

ных макетов по возникшим вопросам 

Умения: осуществлять и организовывать пред-

ставление разработанных макетов; подготавливать 

презентации разработанных макетов; защищать 

разработанные дизайн-макеты 

Знания: программных приложений для представ-

ления макетов графического дизайна; основ ме-

неджмента и коммуникации, договорных отноше-

ний; 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 ди-

зайн-макета в дизайн-продукт 

Умения: выполнять комплектацию необходимых 

составляющих дизайн-макета для формирования 

дизайн-продукта 

Знания: программных приложений для хранения и 

передачи файлов-макетов графического дизайна 

Подготовка ди-

зайн-макета к 

печати (публи-

каци) 

ПК 3.1. Выполнять 

настройку техниче-

ских параметров пе-

чати (публикации) 

дизайн-макета 

Практический опыт: осуществление подготовки 

разработанных продуктов дизайна к печати или 

публикации; учет стандартов производства при 

подготовке дизайн-продуктов 

Умения: выбирать и применять настройки техни-

ческих параметров печати или публикации; учи-

тывать стандарты производства при подготовке 

дизайн-продуктов к печати или публикации 

Знания: технологий настройки макетов к печати 

или публикации;  программных приложений для 

хранения и передачи файлов-продуктов графиче-

ского дизайна; стандартов производства при под-

готовке дизайн-продуктов 

ПК 3.2. Оценивать 

соответствие готово-

го дизайн-продукта 

требованиям каче-

ства печати (публи-

кации) 

Практический опыт: проверка и контроль каче-

ства готовых дизайн-продуктов; подготовка дого-

воров и актов о выполненных работах 

Умения: готовить документы для проведения под-

тверждения соответствия качества печати или пуб-

ликации 

Знания: технологии печати или публикации про-

дуктов дизайна; основ менеджмента и коммуника-

ции, договорных отношений 

ПК 3.3. Осуществ-

лять сопровождение 

печати (публикации) 

Практический опыт: консультирование и сопро-

вождение печати и послепечатного процесса гото-

вых продуктов дизайна 
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Основные ви-

ды деятельно-

сти 

Код и формулиров-

ка компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Умения: осуществлять консультационное или 

прямое сопровождение печати или публикации 

Знания: технологии печати или публикации про-

дуктов дизайна; основ менеджмента и коммуника-

ции, договорных отношений; технологии и прие-

мов послепечатной обработки продуктов 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; обеспече-

ние процессов анализа рынка продукции и требо-

ваний к ее разработке 

Умения: применять логические и интуитивные 

методы поиска новых идей и решений;  осуществ-

лять повышение квалификации посредством ста-

жировок и курсов 

Знания: системы управления трудовыми ресурса-

ми в организации;  методов и форм самообучения 

и саморазвития на основе самопрезентации; спосо-

бов управления конфликтами и борьбы со стрес-

сом 

ПК 4.2. Проводить 

мастер-классы, се-

минары и консуль-

тации по современ-

ным технологиям в 

области графическо-

го дизайна 

Практический опыт: обеспечение рекламы про-

фессии и демонстрация профессиональности 

Умения: организовывать и проводить мероприя-

тия профориентационного и мотивационного ха-

рактера  

Знания: системы управления трудовыми ресурса-

ми в организации; основ менеджмента и коммуни-

кации, договорных отношений 

 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 

профессии; поиск предложений развития с учетом 

новых технологий 

Умения: принимать самостоятельные решения по 

вопросам совершенствования организации работы 

Знания: системы управления трудовыми ресурса-

ми в организации; основ менеджмента и коммуни-

кации, договорных отношений; методов и форм 

самообучения и саморазвития на основе самопре-

зентации 
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Раздел 5. Структура образовательной программы  
 

5.1 Базисный учебный план  

Базисный учебный план по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 54.01.20 Графический   дизайнер 
 

Ин-

декс 

Наименование Объем образовательной программы в ака-

демических часах 

Реко-

мен-

дуе-

мый 

курс 

изу-

чения 

Всего Работа обучающихся во 

взаимодействии с препо-

давателем 

Само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Занятия по дисци-

плинам и МДК 

Пра

кти

ки Всего по 

дисципл

инам/ 

МДК 

В том 

числе, 

лаборато

рные и 

практиче

ские 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Обязательная часть образовательной 

программы 
2304      

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

324 324 180    

ОП.01 Основы материаловедения 54 54 20   1 

ОП.02 Безопасность жизнедея-

тельности 

36 36 10   2 

ОП.03 История дизайна 40 40 10   2 

ОП.04 Основы дизайна и компози-

ции 

38 38 18   1 

ОП.05 Основы экономической де-

ятельности 

32 32 10   2 

ОП.06 Иностранный язык в про-

фессиональной деятельно-

сти 

84 84 74   1,2 

ОП.07 Физическая культура 40 40 38   1,2 

ПО 00 Профессиональный цикл 1980      

ПМ 

01. 

 

Разработка технического 

задания на продукт   гра-

фического дизайна 

397 

 

273 

 

156 

 

108 

 

 

 

 

 

МДК.

01.01. 

Дизайн - проектирование 130 130 76 -  1 

МДК0

1.02. 

Проектная графика 147 147 80 -  1 

УП. 

01 
Учебная практика 

108 - - 108  1 

 Экзамен по модулю 12      
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ПМ.02

.  

Создание графических ди-

зайн –макетов  

884 608 424 216   

МДК.

02.01 

Фирменный стиль и корпо-

ративный дизайн 

166 166 118   1,2 

МДК.

02.02. 

Информационный дизайн и 

медиа 

172 172 120   1,2 

МДК.

02.03 

Многостраничный дизайн  152 152 100   1,2 

МДК.

02.04  

Дизайн упаковки 166 166 112   1,2 

УП. 

02 
Учебная практика 

72 - - 72  1,2 

ПП. 

02 

Производственная прак-

тика 

144 - - 144  2 

 Экзамен по модулю 12      

ПМ.03 Подготовка дизайн -  ма-

кета к печати (публика-

ции) 

242 192 134 36   

МДК.

03.01. 

Финальная сборка дизайн -  

макетов и подготовка   их к 

печати типографии, к пуб-

ликации 

200 200 134 - - 1,2 

УП. 

03** 
Учебная практика 

36 - - 36 - 2 

 Экзамен по модулю 6      

ПМ 

04. 

Организация  личного 

профессионального раз-

вития и обучения на рабо-

чем месте 

457 295 206 144 -  

МДК.

04.01 

Основы   менеджмента и 

планирование профессио-

нальной деятельности 

152 152 102  - 1,2 

МДК.

04.02 

Психология и этика про-

фессиональной деятельно-

сти 

155 155 104  - 1,2 

ПП. 

04** 

Производственная прак-

тика 

144 - - 144 - 2 

 Экзамен по модулю 6      

Вариативная часть образователь-

ной программы 

612      

ГИА.0

0 

Государственная итоговая 

аттестация в виде демон-

страционного экзамена 

36 ч      

Итого: 2952      

 

5.2 Структура ППКРС 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

 общепрофессиональный цикл; 

 профессиональный цикл; 
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 государственная итоговая аттестация, которая завершается при-

своением квалификации квалифицированного рабочего, служащего. 
 

Структура и объем образовательной программы 
 

Структура образовательной программы Объем образовательной 

программы в академиче-

ских часах (требования 

ФГОС СПО) 

Объем образова-

тельной програм-

мы в академиче-

ских часах (факт) 

Общепрофессиональный цикл не менее 324 488 

Профессиональный цикл не менее 1980 2208 

Государственная итоговая аттестация:   

на базе среднего общего образования 36 - 

на базе основного общего образования 72 72 

Общий объем образовательной программы:  

на базе среднего общего образования 2952 - 

на базе основного общего образования, 

включая получение среднего общего об-

разования в соответствии с требования-

ми федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего общего 

образования 

5904 5904 

 

Структура образовательной программы включает обязательную часть 

(61,7 %) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную часть – 38,3 %). 

Вариативная часть образовательной программы  дает возможность 

расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, согласно получаемой 

квалификации. 

Таблица 1 - Учебные дисциплины и междисциплинарные курсы, введенные 

за счет часов вариативной части 

Учебный 

цикл 

Учебные дисциплины и 

междисциплинарные 

курсы 

Количество 

часов Обоснование 

ОП.00 ОП.04.Основы дизайна 

и композиции  

18 Учебная дисциплина направлена на созда-

ние условий для познания учащимися 

приемов работы в различных материалах, 

техниках с целью освоения проектной дея-

тельности,  на выявление и развитие по-

тенциальных творческих способностей, на 
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формирование основ целостного восприя-

тия художественной культуры через про-

буждение интереса к изобразительному 

творчеству. Содержание дисциплины 

включает в себя основы объемной компо-

зиции, сфера применения которой распро-

страняется на разработку проектов мо-

дульного оборудования, бутафории, сце-

нографии, упаковки, игрушки, витрины, 

выставки 

ПМ.00 МДК 01.01 Дизайн-

проектирование 

12 Основной задачей подготовки ПМ явля-

ется освоение студентами методов про-

ектного решения произведения от замыс-

ла до его реального воплощения посред-

ством применения теоретических знаний 

и практических навыков в процессе фор-

мирования творческой личности дизайне-

ра.  Изучение данного модуля дает воз-

можность получения дополнительных 

умений и знаний, необходимых для обес-

печения конкурентоспособности выпуск-

ника и возможностями продолжения об-

разования. Данный специалист будет вос-

требован, в дальнейшем в различных об-

ластях дизайна, связанного с полиграфией 

и графикой визуальных коммуникаций. 

Увеличено количество часов учебной 

практики для отработки профессиональ-

ных навыков 

МДК 01.02 Проектная 

графика 

1 

УП ПМ 01 108 

МДК 02.01.Фирменный 

стиль и корпоративный 

дизайн 

33 Изучение данного модуля дает возмож-

ность получения дополнительных уме-

ний и знаний в  изучении основных со-

ставляющих фирменного и корпора-

тивного стиля; этапов разработки и 

внедрения фирменного стиля на рынке; 

основного инструментария и техники 

создания фирменного стиля; внутрен-

них механизмов построения корпора-

тивного стиля. Увеличение объема изу-

чаемого материала способствует рас-

ширению общего и профессионального 

кругозора обучающихся 

МДК 

02.02.Информационный 

дизайн и медиа 

2 

УП ПМ 02 216 

ПП ПМ 02 72 

ПП ПМ 03 144 Для успешной профессиональной дея-

тельности современному специалисту 

необходимо в совершенстве владеть 

навыками создания и разработки, ори-

гинальных дизайн - проектов, промыш-

ленных образцов, серии и авторских 

проектов; выдвигать и разрабатывать 

инновационные идеи в сфере дизайна. 

Данный модуль  позволяет выпускнику 

освоить знания в области основ поли-
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графии в связи с развитием информа-

ционных технологий; познакомиться с 

особенностями процесса проектирова-

ния разнообразных рекламных форм, с 

процессами макетирования, допечатной 

подготовки и послепечатной обработки 

тиража, а также позволит выпускнику 

использовать полученные знания и 

навыки в своей профессиональной дея-

тельности.  

Изучение данного модуля дает возмож-

ность получения дополнительных уме-

ний и знаний, необходимых для обес-

печения конкурентоспособности вы-

пускника и возможностями продолже-

ния образования, Отдельное внимание 

уделяется оценке роли знаний по моду-

лю при подготовке и участию в чемпи-

онатах WS 

МДК 04.01.Основы ме-

неджмента и планиро-

вание профессиональ-

ной деятельности 

2 Сформировать дополнительные знаний, 

умения и навыки планирования, орга-

низации и координирования собствен-

ной профессиональной деятельности. 

Дополнительные часы предназначены 

для рассмотрения региональной специ-

фики. 

Позволяют уделить особое внимание 

изучению таких аспектов профессио-

нальной деятельности как: общение с 

клиентами и заказчиками, особенности 

ведения деловых переговоров, умение 

грамотно презентовать себя и продукт 

своей профессиональной деятельности 

МДК 04.02.Психология 

и этика профессио-

нальной деятельности 

4 

Итого:  612  

Для обеспечения мобильности студентов на рынке труда вариативная 

часть ОП СПО (ППКРС) будет обновляться, что  позволит углублять знания 

студентов и обеспечивать возможность выбора индивидуальной образова-

тельной траектории. 

В общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - учеб-

ные циклы) выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, ла-

бораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в профессио-

нальном цикле). 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных цик-

лов образовательной программы в очной форме обучения должно быть выде-

лено не менее 80 процентов от объема учебных циклов образовательной про-

граммы. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучаю-

щихся, которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соот-
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ветствии с разработанными образовательной организацией фондами оценоч-

ных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по от-

дельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 

В учебном процессе организуются различные виды контроля обучен-

ности студентов: входной, текущий, промежуточный, тематический, рубеж-

ный и итоговый. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточ-

ного контроля знаний по каждой дисциплине, модулю разрабатываются пре-

подавателями самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в тече-

ние первого месяца обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям ОП СПО  (ППКРС) 

(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фон-

ды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств ежегодно коррек-

тируются и утверждаются КГБ ПОУ  «Комсомольский-на-Амуре колледж 

технологий и сервиса» 

В колледже создаются условия для максимального приближения про-

грамм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-

ющихся к условиям их будущей профессиональной деятельности  -  для чего, 

кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспер-

тов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины.  

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы 

в очной форме обучения должно предусматривать освоение дисциплины 

"Физическая культура" в объеме не менее 40 академических часов и дисци-

плины "Безопасность жизнедеятельности" в объеме 36 академических часов, 

из них на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек может быть 

предусмотрено использование 70 процентов от общего объема времени дис-

циплины "Безопасность жизнедеятельности", предусмотренного на изучение 

основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок освое-

ния дисциплины "Физическая культура" с учетом состояния их здоровья. 

При формировании образовательной программы образовательная орга-

низация должна предусматривать включение адаптационных дисциплин, 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает про-

фессиональные модули, которые формируются в соответствии с основными 

видами деятельности, предусмотренными настоящим ФГОС СПО. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следу-

ющие виды практик: учебная практика (15 недель) и производственная 
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практика (14 недель). 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обу-

чающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются в несколько периодов. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделя-

емого на проведение практик, определяется образовательной организацией в 

объеме не менее 80 процентов от профессионального цикла образовательной 

программы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в виде де-

монстрационного экзамена, который способствует систематизации и закреп-

лению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной профес-

сиональной деятельности. 

 

5.3 Обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися 

ППКРС 
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы ППКРС включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию студентов.  

Текущий контроль знаний осуществляется по 5-бальной системе. По 

дисциплинам теоретического обучения и этапам производственной практики 

предусмотрена итоговая оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

или "зачтено").  

В ходе промежуточных аттестаций проверяется уровень сформирован-

ности компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующе-

му этапу обучения.  

Формы промежуточной аттестации: 

 зачет; 

 дифференцированный зачет; 

 экзамен; 

 экзамен квалификационный. 

Экзамен квалификационный проводится по завершению изучения 

профессиональных модулей при условии прохождения производственной 

практики. Форма реализации экзамена (выполнение индивидуального за-

дания, защита результатов практики и др.) определяется преподавателем.  

В ходе экзамена квалификационного оценивается освоение профессио-

нальных и общих компетенций. Председателем экзаменационной комиссии 

является работодатель. Оценка по профессиональному модулю бинарная: 

вид профессиональной деятельности - «освоен/не освоен» и оценкой. 
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Таблица 3 - Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ п/п Наименование УД, МДК, 

ПМ в соответствии с 

учебным планом 

Виды контроля 

и аттестации 

Контролируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Профессиональная подготовка 

ОП Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Основы материаловеде-

ния 

Зачет ОК 1 – ОК 9 КОС 

ОП.02 Безопасность жизнедея-

тельности 

Зачет ОК 1 – ОК 9 КОС 

ОП.03 История дизайна Диф.зачет ОК 1 – ОК 9 КОС 

ОП.04 Основы дизайна и ком-

позиции 

Экзамен ОК 1 – ОК 9 КОС 

ОП.05 Основы экономической 

деятельности 

Зачет ОК 1 – ОК 9 КОС 

ОП.06 Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности 

Экзамен 
ДФК 

ОК 1 – ОК 9 КОС 

ОП.07 Физическая культура Зачет ОК 1 – ОК 9 КОС 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Разработка технического 

задания на продукт гра-

фического дизайна. 

Квалификаци-

онный экзамен 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.6 

КОС 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование Диф.зачет 

 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.6 

КОС 

МДК.01.02 Проектная графика Диф.зачет 

ДФК 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.6 

КОС 

УП.01.01 Учебная практика Диф.зачет 

ДФК 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.6 

КОС 

ПМ.02 Создание технических 

дизайн-проектов 

Квалификаци-

онный экзамен 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 2.1 – ПК 2.4

  

КОС 

МДК.02.01 Фирменный стиль и кор-

поративный дизайн 

Экзамен 

ДФК 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

КОС 

МДК.02.02 Информационный дизайн 

и медиа 

Диф.зачет 

ДФК 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

КОС 

МДК.02.03 Многостраничный ди-

зайн 

Диф.зачет 

ДФК 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

КОС 

МДК.02.04 Дизайн упаковки Диф.зачет 

ДФК 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 2.1 – ПК 2.4

  

КОС 

УП.02.01 Учебная практика Диф.зачет 

ДФК 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 2.1 – ПК 2.4

  

КОС 

ПП.02.01 Производственная прак-

тика 

Диф.зачет 

ДФК 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

КОС 

ПМ.03 Подготовка дизайн-

проектов к печати (пуб-

Квалификаци-

онный экзамен 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1-ПК 3.6 

КОС 
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ликации) 

МДК.03.01 Финальная сборка ди-

зайн-макетов и  подго-

товка их к печати типо-

графии .публикации. 

Диф.зачет ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1-ПК 3.6 

КОС 

УП.03.01 Учебная практика Диф.зачет 

ДФК 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1-ПК 3.6 

КОС 

ПП.03.02 Производственная прак-

тика 

Диф.зачет 

ДФК 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1-ПК 3.6 

КОС 

ПМ.04 Организация личного 

профессионального раз-

вития и обучения на ра-

бочем месте. 

Квалификаци-

онный экзамен 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 4.1-ПК 4.6 

КОС 

МДК.04.01 Основы менеджмента и 

планирование професси-

ональной деятельности 

Диф.зачет 

ДФК 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 4.1-ПК 4.6 

КОС 

МДК.04.02 Психология и этика про-

фессиональной деятель-

ности 

ДФК ОК 1 – ОК 9 

ПК 4.1-ПК 4.6 

КОС 

ПП.04.01 Производственная прак-

тика 

Диф.зачет 

ДФК 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 4.1-ПК 4.6 

КОС 

 

Формы проведения консультаций, предусмотренных учебным планом 

(групповые, индивидуальные) по каждой дисциплине определяются препода-

вателем и согласовываются с заместителем директора по УР. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя демонстрацион-

ный экзамен.  

В соответствии с ФГОС  разделы учебная практика; производственная 

практика   являются обязательными и представляет собой вид учебных заня-

тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобре-

таемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, выраба-

тывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общих  и профессиональных компетенций обучающихся. 

Все виды практик осуществляются концентрированно и в рамках про-

фессиональных модулей. Учебную практику студенты проходят на базе колле-

джа и/или на базовых предприятиях, с которыми заключены договора, произ-

водственную - на базовых предприятиях, с которыми заключены договора. 

Программы практики разрабатываются и утверждаются колледжем са-

мостоятельно и являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО.  

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:  

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 

одного этапа практики к другому;  
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 целостность подготовки специалистов к выполнению основных тру-

довых функций;  

 связь практики с теоретическим обучением.  

Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную последо-

вательность формирования у обучающихся системы умений, целостной про-

фессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО.  

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех ви-

дов профессиональной деятельности по профессии, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых уме-

ний и опыта практической работы по профессии.  

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся уме-

ний, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей  по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной профессии.  

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения 

и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Производственная практика проводится в организациях на основе до-

говоров, заключаемых между колледжем и организациями. В период про-

хождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную и производственную практики в организации по 

месту работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная дея-

тельность соответствует целям практики. 

Результаты практики определяются программами практики, разрабаты-

ваемыми колледжем. По результатам практики руководителями практики от 

организации и от колледжа формируется аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, 

а также характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики. В период прохождения прак-

тики обучающимся ведется дневник практики. По результатам практики обу-

чающимся составляется отчет, который утверждается организацией. В каче-

стве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графиче-

ские, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, под-

тверждающие практический опыт, полученный на практике.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых докумен-

тами соответствующих организаций.  

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии: 
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 положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций;  

 наличия положительной характеристики организации на обучающе-

гося по освоению общих компетенций в период прохождения практики;  

 полноты и своевременности представления дневника практики и от-

чета о практике в соответствии с заданием на практику.  

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в об-

разовательную организацию и учитываются при прохождении государствен-

ной итоговой аттестации. 

 
Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

 

6.1 Требования к материально-техническому оснащению образова-

тельной программы 

Реализация образовательной программы подготовки  осуществляется в 

четырехэтажном здании по адресу Гамарника, 16.  

Специальные помещения должны представляют собой учебные ауди-

тории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образователь-

ной программой, В том числе, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для са-

мостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудова-

нием, 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 комплекс 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 
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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:  

Лаборатория материаловедения 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее ме-

сто с лицензионным программным обеспечением, комплект оборудования 

для подключения к сети «Интернет».   

Рабочие места обучающихся. 

Комплект учебно-методической документации.  

Нормативная документация. 

Проектор.  

Экран.  

Сетевой удлинитель. 

Лаборатория живописи и дизайна 

Основное оборудование 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее ме-

сто с лицензионным программным обеспечением, комплект оборудования 

для подключения к сети «Интернет». 

Рабочие места обучающихся. 

Экраны (настенные, на штативе).  

Цифровой проектор.  

Сетевой удлинитель. 

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 ра-

боты.  

Альбомы и комплекты словарей и энциклопедий, позволяющие озна-

комить обучающихся с шедеврами мирового изобразительного искусства и 

дизайна. 

Передвижной столик или потолочные крепления, предназначенные для 

фиксации проектора.  

Шкафы, стеллажи для хранения наглядных пособий, раздаточного ма-

териала, инструментов и приспособлений. 
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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. 

Лаборатория художественно-конструкторского проектирования 

Основное оборудование 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее ме-

сто с лицензионным программным обеспечением, комплект оборудования 

для подключения к сети «Интернет». 

Рабочие места обучающихся: компьютер в сборе с монитором, компь-

ютерная мышь, компьютерный стол, стул, сетевой удлинитель, корзина для 

мусора, коврик для резки. 

Проектор. 

Комплект учебно-методической документации. 

Вспомогательное оборудование 

Наглядные пособия, раздаточный материал. 

Инструменты и приспособления для антропометрических измерений и 

конструирования изделий. 

Шкафы для хранения наглядных пособий, раздаточного материала, ин-

струментов и приспособлений. 

Лаборатория мультимедийных технологий 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее ме-

сто с лицензионным программным обеспечением, комплект оборудования 

для подключения к сети «Интернет». 

Рабочие места обучающихся: компьютер в сборе с монитором, компь-

ютерная мышь,  компьютерный стол, стул, сетевой удлинитель, корзина для 

мусора, доска. 

Звуковая система. 

Специализированное ПО. 

Компьютеры/ноутбуки. 

Комплект учебно-методической документации. 

Лаборатория графических работ и макетирования 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее ме-

сто с лицензионным программным обеспечением, комплект оборудования 

для подключения к сети «Интернет». 

Рабочие места обучающихся: компьютер в сборе с монитором, компь-

ютерная мышь, компьютерный стол, стул, сетевой удлинитель, корзина для 

мусора. 

Мультимедийный проектор. 

Экран. 

Комплект учебно-методической документации. 

Нормативная документация. 

Учебные пособия (книги, журналы и альбомы с репродукциями). 
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Лаборатория макетирования и 3D-моделирования 

Основное оборудование 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее ме-

сто с лицензионным программным обеспечением, комплект оборудования 

для подключения к сети «Интернет». 

Рабочие места обучающихся: компьютер в сборе с монитором, компь-

ютерная мышь,  компьютерный стол, стул, сетевой удлинитель, корзина для 

мусора, коврик для резки. 

Видеопроекционное оборудование (интерактивная доска и ноутбук). 

Комплект учебно-методической документации. 

Специализированное ПО. 

Компьютеры/ноутбуки. 

Вспомогательное оборудование 

Демонстрационные макеты. 

Шкафы для наглядных пособий. 

Цифровое фотооборудование. 

Слайды фотоиллюстраций. 

Альбомы и журналы по искусству, дизайну. 

Наглядные пособия. 

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 образова-

тельной среде. 

Видеопроектор. 

Экран. 

Плоттер. 

МФУ. 

Комплект учебно-методической документации. 

Вспомогательное оборудование 

Технические справочники и инструкции. 

ГОСТы. 

Наглядные пособия. 

Резак для бумаги. 

Рулонный ламинатор. 

Биговщик. 

Переплетчик на пластиковую пружину. 

Степлер. 

Обрезчик углов. 
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Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную  практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образо-

вательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, рас-

ходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, опреде-

ленных содержанием программ профессиональных модулей, В том числе, 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документа-

ции WorldSkills по компетенции «Графический дизайн» (или их аналогов).  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих 

мест производственной практики должно соответствовать содержанию про-

фессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, преду-

смотренных программой, с использованием современных технологий, мате-

риалов и оборудования. 

Оснащенность баз практики должна обеспечивать выполнение всех ви-

дов профессиональной деятельности, предусмотренных ПООП СПО по про-

фессии 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 ра-

бочем месте. 

Производственная практика обучающихся проводится на предприятиях 

и в организациях по отраслям производственной деятельности в области ар-

хитектуры, проектирования, дизайна, СМИ, издательства, полиграфии, изго-

товления упаковочной продукции и др., с использованием современных тех-

нологий, материалов и оборудования.  

Руководство практикой от предприятия / организации осуществляют 

определенные из числа высококвалифицированных работников организации 

наставники, помогающие обучающимся овладеть профессиональными навы-

ками. Оборудование рабочих мест производственной практики соответствует 

содержанию вида деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть 

всеми профессиональными компетенциями. 

 

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

   образовательного процесса  

Для реализации профессионально-образовательной программы имеется 

необходимое учебно-методическое обеспечение. Большинство учебников и 

учебных пособий выдается через библиотеку (абонемент учебной литерату-

ры). Для студентов доступны учебники, сборники, реферативные и периоди-

ческие журналы, собрания законодательных актов, кодексы РФ, компьютер-

ные базы данных. 
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По каждой дисциплине/ модулю сформированы рабочие программы и 

учебно-методические комплексы, содержащие методические рекомендации 

по изучению дисциплины, учебные материалы (конспекты лекций, слайды, 

контрольные задания, методические указания по выполнению курсовых, кон-

трольных работ, образцы тестов и т.п.). Для прохождения учебной и произ-

водственной практик разработаны соответствующие программы; для подго-

товки к итоговой государственной аттестации - методические указания по 

выполнению ВКР.  

Студенты имеют доступ к информационным Интернет-источникам в 

компьютерных классах и библиотеке. В учебном процессе используются ви-

деофильмы, мультимедийные материалы. 

Работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональ-

ным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Реализация ППКРС обеспечивает доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисци-

плин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печат-

ным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные ба-

зы периодических изданий). Библиотечный фонд укомплектован печатными 

и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литера-

туры по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. В 

колледже используеся лицензионная полнотекстовая база электронных изда-

ний – ЭБС IPRbooks.  ЭБС содержит более 106000 изданий, 26000 учебных и 

научных работ по различным дисциплинам, свыше 590 наименований рос-

сийских и зарубежных журналов, большая часть которых входит в перечень 

ВАК (Высшая Аттестационная Комиссия), предоставляет доступ к литерату-

ре более 550 федеральных, региональных, вузовских издательств, научно-

исследовательских институтов, трудам ученых и ведущих авторских коллек-

тивов. Также предоставляется доступ к  «Фондам российских библиотек» 

(около 63000 публикаций). 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает офици-

альные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-

2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечно-

го фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Для профессии 54.01.20 Графический дизайнер осуществляется подписка на 

периодические издания: «Дизайн. Материалы. Технология.», «Интерьер + 

Дизайн», «Компьюарт». 
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6.3 Требования к кадровым условиям 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогиче-

скими работниками образовательной организации, а также лицами, привле-

каемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, В том числе, из числа руководителей и работников орга-

низаций, направление деятельности которых соответствует области профес-

сиональной деятельности 10. Архитектура, проектирование, геодезия, топо-

графия и дизайн, и имеющими стаж работы в данной профессиональной об-

ласти не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организа-

ции должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профес-

сиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образователь-

ной программы, должны получать дополнительное профессиональное обра-

зование по программам повышения квалификации, В том числе, в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых соответству-

ет области профессиональной деятельности 10. Архитектура, проектирова-

ние, геодезия, топография и дизайн, не реже 1 раза в 3 года с учетом расши-

рения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессио-

нальных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организаци-

ях, направление деятельности которых соответствует области профессио-

нальной деятельности 10. Архитектура, проектирование, геодезия, топо-

графия и дизайн, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 54.01.20 Графический дизайнер обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими, высшее образование, соответствующее профилю препо-

даваемой дисциплины. Преподаватели специальных дисциплин, имеют опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере.  

ОП СПО обеспечивается 21 преподавателем, из которых штатные – 16 

человек, работающие на условиях внутреннего совместительства – 4 челове-

ка, на условиях внешнего совместительства – 1 человек. Из общей численно-

сти педагогических работников, обеспечивающих учебный процесс по спе-

циальности: имеют почетное звание – 3 человека, высшую квалификацион-

ную категорию – 14, первую квалификационную категорию - 3. Требования к 

кадровому обеспечению образовательного процесса соответствуют требова-

ниям ФГОС. 
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6.4 Примерные расчеты нормативных затрат оказания государ-

ственных услуг по реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реа-

лизации образовательной программы осуществляется в соответствии с Мето-

дикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ среднего профессионального об-

разования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профес-

сий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. 

№ АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере об-

разования по реализации образовательной программы включают в себя за-

траты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обуче-

ния с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-

циальной политики». 

 

7 Характеристика социокультурной среды, обеспечивающей  

   развитие общих компетенций обучающихся 

 

Воспитательная работа с обучающимися в колледже является важней-

шей составляющей качества подготовки специалистов и проводится с целью 

формирования у каждого обучающегося сознательной гражданской позиции, 

стремлению к сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

общечеловеческих ценностей, выработке навыков конструктивного поведе-

ния, общекультурных компетенций выпускников. 

Внеучебная деятельность студентов направлена на самореализацию 

студентов в различных сферах общественной и профессиональной жизни, в 

творчестве, спорте, науке и т.д. У студентов формируются профессионально 

значимые личностные качества, такие как толерантность, ответственность, 

жизненная активность, профессиональный оптимизм и др. Решению этих за-

дач способствуют благотворительные акции, научно-практические конфе-

ренции, Дни здоровья, конкурсы непрофессионального студенческого твор-

чества, участие в WorldSkills и др. 

В колледже разработана Программа развития воспитательной системы 

на 2015-2020 годы с учетом современных требований, а также создания пол-

ноценного комплекса программ по организации комфортного социального 

пространства для гармоничного развития личности молодого человека, ста-

новления грамотного профессионала. 

Программа предусматривает проведение системы мероприятий по реа-

лизации следующих направлений воспитательной работы: 
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 формирование гражданско-правового и патриотического сознания 

обучающихся; 

 приобщение к нравственным, культурным, духовным, социальным и 

профессиональным ценностям; 

 формирование профессионально-значимых качеств личности обуча-

ющих; 

 развитие субъектной позиции обучающих в выборе стратегии соб-

ственного развития, влиянии на социальную ситуацию; 

 создание условий для самореализации обучающихся, проявления 

ими социальных, культурных, образовательных инициатив, развитие творче-

ского потенциала обучающихся; 

 приобщение к ценностям и традициям колледжа; 

 профилактике асоциальных явлений в образовательной среде. 

Программа отвечает требованиям ФГОС СПО по   вопросам формиро-

вания у обучающих общих компетенций в конкретных сферах человеческой 

деятельности; создает условия для формирования социокультурной среды 

колледжа, возможностей, необходимых для всестороннего развития и социа-

лизации личности обучающегося, сохранения его здоровья. 

Формированию социокультурной среды колледжа и развитию воспита-

тельного компонента образовательного процесса способствует: 

 выстраивание единства учебной и вне учебной деятельности колле-

джа; 

 реализация активных форм внеаудиторной работы с обучающимися 

профессиональной направленности, обеспечивающих формирование профес-

сионально-значимых личностных качеств обучающегося, развитие его субъ-

ектной позиции, проявление социальных, культурных, образовательных ини-

циатив; 

 применение в образовательном процессе современных воспитатель-

ных технологий; 

 согласованность и взаимодействие всех субъектов воспитательного 

процесса; 

 проведение мероприятий для обучающих, не предусмотренных 

учебным планом; 

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щих, оказания им консультационной помощи и поддержки для обеспечения 

позитивных эмоционально-психологических и деловых отношений в образо-

вательном учреждении; 

 организация работы клубных, творческих, спортивных и обществен-

ных объединений, созданных с учетом интересов обучающих; 

 организация свободного времени обучающих, их содержательного 

досуга через посещение экскурсий, выставочных комплексов, театров, му-

зейных экспозиций, др.; 
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 проведение с обучающими профессиональных конкурсов, предметных 

олимпиад, фестивалей, спортивных соревнований, товарищеских матчей; 

 проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

преступности в студенческой среде; 

 взаимодействие педагогов с родителями (законными представителя-

ми) несовершеннолетних обучающих; 

 установление деловых отношений с внешними социальными партне-

рами –организациями города, оказывающими содействие в вопросах воспи-

тания обучающих, повышения их личной и профессиональной культуры; 

 создание системы поощрений   обучающих за достижения в учебной 

и вне учебной деятельности. 

Решению воспитательных задач и раскрытию творческого потенциала 

обучающих помогает создание в колледже общественных форм самоуправ-

ления. Коллегиальным органом самоуправления является Студенческий со-

вет, действующий в соответствии с Уставом колледжа в целях оказания со-

действия в вопросах организации образовательной деятельности; в развитии 

самостоятельности обучающих, их способности к самоорганизации и само-

развитию, подготовки к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества. 

Инновационная направленность воспитательной деятельности колле-

джа представлена реализацией в образовательном процессе технологии тью-

торского сопровождения обучающих и организацией различных форм и ви-

дов социальной активности обучающих, популяризирующих идеи волонтер-

ского движения в студенческой среде и вовлечение обучающих в реальную 

социальную добровольческую практику. Обучающиеся колледжа являются 

активными участниками организации и проведения районных и городских 

масштабных мероприятий профессионально и общественно значимой 

направленности. 

Задача учебного заведения заключается в том, чтобы постоянно повы-

шать качество образования, обеспечивать конкурентоспособность и мобиль-

ность выпускников на рынке труда, что становится возможным при форми-

ровании инновационной профессиональной среды учебного заведения. 
 


