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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки
специалистов среднего звена
Рабочая профессиональная программа подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) – комплекс нормативно-методической документации,
регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки
обучающихся и выпускников по специальности 53.02.04. Вокальное
искусство.
Нормативную
правовую основу
разработки основной
профессиональной
образовательной программы (далее
программа)
составляют:
 Федеральный государственный образовательный стандарта среднего
профессионального образования по специальности 54.02.01.Дизайн
(по отраслям) утвержденного приказом Министерства Просвещения
Российской Федерации № 658
от «23»
ноября
2020 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 декабря 2020 г. Регистрационный
N 61657;
 Федеральный государственный образовательный стандарта среднего
профессионального образования по специальности 54.02.01.Дизайн
(по отраслям) утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1391;
 Профессиональный стандарт «Графический дизайнер» ,утвержденный
министром труда и социальной защиты РФ от 17 января2017
года№40н 9 зарегистрирован Министерством юстиции РФ 27 января
2017г., регистрационный № 45442);
 Федеральный закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении
изменений в федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" по вопросам воспитания обучающихся».
 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования" ФГОС СПО;
 Приказ Минпросвещения России №441 от 28 августа 2020г. «О
внесение изменений в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденный пр.
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2012 г. №464»
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
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профессионального
образования
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
апреля 2013 г. № 291;
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N
1186 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов
о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»;
Приказ
Министерства
просвещения
Российской
Федерации от 17.12.2020 № 747 "О внесении изменений в
федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования". (Зарегистрирован 22.01.2021 №
62178).
Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и
Министерства просвещения РФ №885/390 от 5 августа 2020г. «О
практической подготовки обучающихся» (приказы по практике № 291
и №1061 отменены);
Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и
Министерства просвещения РФ от 30 июня 2020 г. №845/369 «Об
утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность»;
Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и
Министерства просвещения РФ №882/391 от 5 августа 2020г. «Об
организации и осуществлении образовательной деятельности при
сетевой форме реализации образовательных программ.»;
Письмо от 20 июня 2017 г. N ТС-194/08 об организации изучения
учебного предмета "Астрономия" (вместе с «Методическими
рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как
обязательного для изучения на уровне среднего общего образования»);
Методические рекомендации по реализации среднего общего
образования в пределах освоения образовательной программы среднего
профессионального образования на базе основного общего образования
(утв. Министерством просвещения РФ 14 апреля 2021 г.)
Методические рекомендации по формированию вариативной
составляющей
основных
профессиональных
образовательных
программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального
образования в Самарской области, в соответствии с письмом
министерства образования и науки Самарской области от 15 июня 2018
г. № 16/1846;
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среднего профессионального образования с учетом требований
профессиональных стандартов и о промежуточной аттестации
обучающихся в рамках региональной системы квалификационной
аттестации по профессиональным
модулям основных
профессиональных образовательных программ и основных программ
профессионального
обучения»,
направленного
министерством
образования и науки Самарской области 11 мая 2016 года № 16/1258;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. № 413;
Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного)
общего образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования и
учебных пунктах, утвержденная приказом Министерства обороны
Российской Федерации и Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134;
Разъяснения
по
формированию
учебного
плана
основной
профессиональной
образовательной
программы
начального
профессионального
образования/среднего
профессионального
образования, направленные письмом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 20 октября 2010 года № 12–696;
Рекомендации по организации получения среднего общего образования
в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования
с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования, направленные письмом Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
от 17 марта 2015 г. № 06-259;
Методические рекомендации по актуализации действующих
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального
образования
с
учетом
принимаемых
профессиональных
стандартов,
утвержденные
Министерством
образования и науки Российской Федерации 20 апреля 2015 г. № ДЛ11/06вн;
Разъяснения
по
формированию
учебного
плана
основной
профессиональной
образовательной
программы
начального
профессионального образования и среднего профессионального
образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования»,
2011 г.;
Концепция вариативной составляющей основных профессиональных
образовательных программ начального и среднего профессионального
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образования в Самарской области, одобренная коллегией министерства
образования и науки Самарской области, распоряжение от 30 июня
2010 г. № 2/3;
 Методические
рекомендации по формированию вариативной
составляющей
основных
профессиональных
образовательных
программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального
образования в Самарской области, в соответствии с письмом
министерства образования и науки Самарской области от 15 июня 2018
г. № 16/1846;
 Инструктивно-методическое письмо «Об актуализации программ
среднего профессионального образования с учетом требований
профессиональных стандартов и о промежуточной аттестации
обучающихся в рамках региональной системы квалификационной
аттестации
по
профессиональным
модулям
основных
профессиональных образовательных программ и основных программ
профессионального
обучения»,
направленное
министерством
образования и науки Самарской области 11 мая 2016 года № 16/1258;
 Устава Учреждения;
локальных
нормативных
актов
Учреждения,
регламентирующий
образовательный процесс.
1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы углубленной подготовки по
специальности среднего профессионального образования 54.02.01. Дизайн по
отраслям получения образования:
– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев (199 недель).
Наименование квалификации углубленной подготовки - дизайнер
Трудоемкость ППССЗ
Общеобразовательный учебный цикл
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

41 нед.
91 нед.
9 нед.
15 нед.
3 нед.
6 нед.
34 нед.
199 нед.
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2.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
2.1 Области профессиональной деятельности, в которых выпускники,
освоившие образовательную программу, могут осуществлять
профессиональную деятельность:
 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн;
 средства массовой информации, издательство и полиграфия;
 легкая и текстильная промышленность;
 сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое
обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги
гостеприимства, общественное питание и пр.)
 художественное проектирование объектов графического дизайна,
дизайна среды, промышленного дизайна, арт-дизайна;
 образование художественное в образовательных организациях
дополнительного образования детей (детских школах искусств по
видам искусств), общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организация.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 книжная и газетно-журнальная графика, реклама, плакат, упаковка,
промышленная и телевизионная графика, системы визуальных
коммуникаций городской среды, предметно-пространственная среда,
выставки, фестивали, праздники, зрелищные мероприятия, образцы
промышленной продукции, предметы культурно-бытового назначения,
декоративные формы;
 образовательные организации дополнительного образования детей
(детские школы искусств по видам искусств), общеобразовательные
организации, профессиональные образовательные организации;


2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать
профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими
основным видам деятельности:
ВД 1
Разработка художественно-конструкторских продукции,
предметно-пространственных комплексов:
ПК 1.1. Разрабатывать техническое задание согласно требованиям заказчика;
ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов;
ПК 1.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с
применением специализированных
компьютерных программ;
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ПК 1.4. Производить
предлагаемого проекта;

расчеты

технико-экономического

обоснования

ВД 2 Техническое исполнение художественно-конструкторских
(дизайнерских) проектов в материале:
ПК 2.1. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия;
ПК 2.2. Выполнять технические чертежи;
ПК 2.3. Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна или его
отдельные элементы в макете или материале в соответствии с техническим
заданием (описанием);
ПК 2.4. Доводить опытные образцы промышленной продукции до
соответствия технической документации;
ПК 2.5. Разрабатывать эталон (макет в масштабе) изделия;
ВД 3 Контроль за изготовлением изделий на производстве в части
соответствия их авторскому образцу:
ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметнопространственные комплексы на предмет соответствия требованиям
стандартизации и сертификации;
ПК 3.2.Осуществлять авторский надзор за реализацией (дизайнерских)
решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной
продукции, воплощении предметно-пространственных комплексов;
ВД 4 Организация работы коллектива исполнителей:
ПК 4.1. Планировать работу коллектива;
ПК 4.2. Составлять конкретные технические задания для реализации дизайнпроекта на основе технологических карт;
ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий;
ПК 4.4. Осуществлять прием и сдачу работы в соответствии с техническим
заданием.
Обучающиеся, осваивающие образовательную программу, осваивают также
профессию рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем
профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в
рамках образовательной программы по специальности 12565 Исполнитель
художественно-оформительских работ.
Дизайнер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;
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ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста;
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,
применять стандарты антикоррупционного поведения;
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.3.1.Требования к базовому образованию абитуриента
Прием на ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
осуществляется при условии вступительных испытаний творческой
направленности, которые включает творческие задания, позволяющие
определить уровень подготовленности поступающих в области рисунка,
живописи, композиции.
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;
Структура образовательной программы включает обязательную часть и
часть,
формируемую
участниками
образовательных
отношений
(вариативную часть).
Обязательная часть образовательной программы направлена на
формирование общих и профессиональных компетенций, предусмотренных
главой III ФГОС СПО, и должна составлять не более 70 процентов от общего
объема времени, отведенного на ее освоение, без учета объема времени на
государственную итоговую аттестацию.
Вариативная часть образовательной программы дает возможность
расширения основного(-ых) вида(-ов) деятельности, к которой должен быть
готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно
квалификации- "дизайнер", указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО (далее основные виды деятельности), углубления подготовки обучающегося, а
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также получения дополнительных компетенций, необходимых для
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда.
2.3.1.Использование вариативной части
В соответствии с индивидуальными запросами работодателя
(специальными требованиями) вариативная часть в количестве 1296 часов
максимальной учебной нагрузки обучающихся (в т.ч. 685 часов обязательных
учебных занятий) использована:
 на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и
профессиональные модули (междисциплинарные курсы) обязательной части;
 на введение дополнительных дисциплин и МДК.
Распределение вариативной части ППССЗ по циклам представлено в таблице:

Индексы циклов

ОГСЭ.00
ОП.00
ПМ.00
Вариативная часть

Распределение вариативной части по циклам, часов
в том числе
на увеличение
на введение
Всего
объема дисциплин и
новых
МДК обязательной
дисциплин и
части
МДК
макс.
обяз.
макс.
обяз.
макс.
обяз.
128
108
128
108
455
303
360
216
95
87
713
274
601
170
112
104
1296
685
895
386
335
299

Увеличение
максимальной
учебной нагрузки, ч.

Увеличение
обязательной
учебной нагрузки, ч.

Конкретизация увеличения объема времени, отведенного на дисциплины и
профессиональные модули обязательной части, представлена в таблице:
Обоснование увеличения объема времени, отведенного на дисциплины
и ПМ обязательной части.

360

216

ОП.03

Общий гуманитарный и
социально-экономический цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Рисунок с основами перспективы

ОП.04

Живопись с основами цветоведения

294

216

ПМ.00

Профессиональные модули

601

170

Циклы

ОГСЭ.00
ОП

Наименование дисциплин, ПМ,
МДК
обязательной части

66

Краткое обоснование
увеличения объема
времени, отведенного
на дисциплины и ПМ
обязательной части

Расширение и
углубление подготовки,
определяемой
содержанием
обязательной части
ФГОС СПО, в
соответствии с
выявленными
квалификационными
запросами
работодателей
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ПМ.01

МДК.01.01
МДК.01.02

ПМ.02

МДК.02.01
МДК.02.02

ПМ.03

МДК.03.01
МДК.03.02

Разработка художественноконструкторских (дизайнерских)
проектов промышленной
продукции, предметнопространственных комплексов
Дизайн-проектирование
Основы проектной и компьютерной
графики
Техническое исполнение
художественно-конструкторских
(дизайнерских) проектов в
материале
Выполнение дизайнерских проектов
в материале
Основы конструкторскотехнологического обеспечения
дизайна
Контроль за изготовлением
изделий на производстве в части
соответствия их авторскому
образцу
Основы стандартизации,
сертификации и метрологии
Основы управления качеством

400

100

200

50

200

50

131

50

70

30

61

20

70

20

40

10

30

10

Расширение и
углубление подготовки,
определяемой
содержанием
обязательной части
ФГОС СПО, в
соответствии с
выявленными
квалификационными
запросами
работодателей

ОГСЭ.00
ОГСЭ.07

ОГСЭ.08

ОГСЭ,09

ОП.00

Кол-во часов
обязательной
учебной нагрузки

Циклы

Кол-во часов
максимальной
учебной нагрузки

Обоснование введения новых дисциплин и МДК

128

108

60

40

32

32

Социально значимая
деятельность

36

36

Общепрофессиональные
дисциплины

95

87

Наименование дисциплин,
МДК вариативной части

Общий гуманитарный и
социально-экономический
цикл
Общие компетенции
профессионала (по уровням)

Рынок труда и
профессиональная карьера

Основные результаты изучения
дисциплин, МДК вариативной части и
краткое обоснование необходимости
их введения

Дополнительные (региональнозначимые) образовательные
результаты согласно вариативной
составляющей основных
профессиональных образовательных
программ начального и среднего
профессионального образования в
Самарской области с целью учета
современных требования рынка труда
и его региональной специфики
Углубление содержания рабочей
программы воспитания как составной
части основной образовательной
программы СПО и формирования
общих компетенций
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95

ОП.08

Основы черчения и
начертательной геометрии

87

студенты должны знать:
сущность метода проекций;
свойство параллельных проекций;
построение проекции точки н а две
и три основные плоскости проекций,
элементы проецирующего аппарата.
Построение проекций точки на допол
нительную плоскость проекций;
что называется координатами точки,
построение проекции точки по её зада
нным координатам;
определение взаимного положения д
вух точек по чертежу;
возможные положения прямой относи
тельно плоскостей проекций, их
признаки на  чертеже;
способы определения натуральной вел
ичины длины отрезка прямой;
что называется следом прямой;
признаки взаимного расположения то
чки и прямой на чертеже;
в каких случаях прямой угол проецир
уется в виде прямого угла;
возможные случаи положения плос
кости относительно плоскостей
проекций;
взаимное положение точки и плоск
ости, прямой и плоскости, двух
плоскостей;
какие прямые плоскости называются п
рямыми особого положения,
их построение на чертеже;
что называется следом плоскости;
цель преобразования чертежа;
сущность способов вращения и введ
ения дополнительных
плоскостей проекций;
способы задания поверхностей на черт
еже;
что называется разверткой поверхно
стей, способы построения
разверток;
способы построения проекций точек
, заданных на поверхности
геометрических тел;
классификацию линий пересечение
поверхностей плоскостью,
определение натуральной величины ф
игур сечения по чертежу;
способы построения проекций точек
пересечения прямой с
поверхностями многогранников и тел
вращения;
способы построения проекций лин
ий взаимного пересечения
поверхностей;
как определяется видимость на чер
теже взаимно пересекающихся
геометрических тел;
координатный метод построения ак
сонометрических проекций,
классификация аксонометрических из
ображений;
правила построений стандартных и
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зометрической и диметрической
проекций;
основные правила выполнения и оф
ормления машиностроительных и
архитектурностроительных чертежей;
условности и упрощения на чертежах.

ПМ.05

МДК.05.01

Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих
Выполнение работ по
профессии 12565
"Исполнитель
художественно-

112

104

112

104

Студенты должны уметь:
выполнять чертежи точек по заданны
м координатам;
выполнять чертежи прямых и плос
костей общего и частного
положения;
строить следы прямых и плоскостей:
выполнять чертежи параллельных,
пересекающихся скрещивающихся пр
ямых;
определять натуральную величину пл
оских фигур и отрезков прямых
общего положения;
строить проекции окружности, рас
положенной в проецирующей
плоскости;
строить проекции точек пересечени
я прямой и плоскости, линии
пересечения двух плоскостей, определ
ять видимость элементов;
 строить проекции многогранников
и тел вращения, проекции точек
заданных на их поверхности. Выпол
нять аксонометрические проекции ге
ометрических тел;
строить проекции многогранников
и тел вращения, усеченных
проецирующей плоскостью. Определ
ять натуральную величину фигур се
чения. Строить развертки поверхнос
тей усеченных тел. Выполнять аксон
ометрические проекции усеченных те
л;
строить проекции линий взаимного пе
ресечения многогранников и тел
вращения. Определять видимость зада
нных элементов.
строить стандартные аксонометрическ
ие проекции геометрических тел,
моделей, деталей;
строить виды, сечения, разрезы;
выполнять чертежи типовых соедине
ний деталей;
читать сборочные чертежи изделий;
читать архитектурностроительные че
ртежи.
Обучающиеся, осваивающие
образовательную программу,
осваивают также профессию
рабочего (одну или несколько) в
соответствии с перечнем профессий
рабочих, должностей служащих,
рекомендуемых к освоению в рамках
образовательной программы по
специальности (приложение N 2 к
ФГОС СПО).
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оформительских работ"

Образовательная программа имеет следующую структуру:
 общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
 математический и общий естественнонаучный цикл;
 общепрофессиональный цикл;
 профессиональный цикл;
 государственная
итоговая
аттестация,
которая
завершается
присвоением квалификации специалиста среднего звена.
Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин
(модулей)
образовательной
программы
Учреждение
определяет
самостоятельно с учетом соответствующей специальности.
Для определения объема образовательной программы Учреждением
может быть применена система зачетных единиц, при этом одна зачетная
единица соответствует 32 – 36 академическим часам.
В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и
общем естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном
циклах (далее - учебные циклы) образовательной программы выделяется
объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам
учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие,
консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и
самостоятельной работы обучающихся.
На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных
циклов образовательной программы в очной форме обучения выделено не
менее 70 процентов от объема учебных циклов образовательной программы,
предусмотренного таблицей ФГОС СПО.
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического
цикла образовательной программы предусматривает изучение следующих
дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык в
профессиональной деятельности", "Психология общения", "Физическая
культура". Общий объем дисциплины "Физическая культура" не может быть
менее 160 академических часов.
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (если таковые есть) Учреждение устанавливает особый порядок
освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом состояния их
здоровья.
Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в
очной форме обучения предусматривает
изучение дисциплины
"Безопасность жизнедеятельности" в объеме не менее 68 академических
часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) - не менее 35
академических часов от общего объема времени, отведенного на указанную
дисциплину.
Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено
использование не менее 35 академических часов от общего объема времени
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дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", предусмотренного на
изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний.
Профессиональный цикл образовательной программы включает
профессиональные модули, которые формируются в соответствии с
основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС СПО.
В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие
виды практик: учебная практика и производственная практика, которые
реализуются в форме практической подготовки.
Учебная и производственная практики проводятся при освоении
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей и реализовываются как в несколько периодов, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Часть профессионального цикла образовательной программы,
выделяемого на проведение практик, определяется Учреждением в объеме не
менее 25 процентов от профессионального цикла образовательной
программы.
Преддипломная практика проводится в VIII семестре (108 часов) под
руководством преподавателя. В преддипломную практику входят
практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к
государственной итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде
дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена.
3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Учебный план
Учебный план разработан для обучающихся на базе основного общего
образования. Учебный план разрабатывается Учреждением отдельно на
каждый год набора. (Приложение 1)
Учебный план включает в себя следующие элементы:

пояснительная записка;

сводные данные по бюджету времени;

план учебного процесса;

перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для
подготовки по специальности.
Определение дополнительных дисциплин и профессиональных
модулей учебного плана осуществлено с учетом запросов работодателей,
особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, социальной
сферы, техники и технологий, а также с учетом особенностей контингента
обучающихся.
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3.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график разработан для обучающихся на базе
основного
общего
образования.
Календарный
учебный
график
разрабатывается Учреждением отдельно на каждый год набора на основании
соответствующего учебного плана. (Приложение 2)
Календарный учебный график включает в себя следующие элементы:

календарный график учебного процесса;

календарный график аттестаций.
3.3Календарный план воспитательной работы (Приложение 4)

3.4. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей,
учебной и производственной практики
Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной
и производственной практики разработаны на основе ФГОС СПО,
примерных программ дисциплин, профессиональных модулей, учебной и
производственной практики, рассмотрены и одобрены цикловыми
методическими комиссиями, утверждены заместителем директора по учебнопроизводственной работе.
Перечень рабочих программ дисциплин, профессиональных
модулей, учебных и производственных практик
3.4.1. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
1. Программа Русский язык (ОД.01.01)
2. Программа Литература (ОД.01.02)
3. Программа Родная литература (ОД.01.03)
4. Программа Математика (ОД.01.04)
5. Программа Иностранный язык (ОД.01.05)
6. Программа Физическая культура (ОД.01.06)
7. Программа История (ОД.01.07)
8. Программа Индивидуальный проект (ОД.01.08)
9. Программа Основы безопасности жизнедеятельности (ОД.01.09)
10. Программа Астрономия (ОД.01.10)
3.4.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ
ПРЕДМЕТОВ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ:

ПО

ВЫБОРУ ИЗ

1. Программа Естествознание (ПД.01)
2. Программа Обществознание (ПД.02)
3. Программа Право (ПД.03.)
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3.4.3.ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,
КУРСЫ
ПО
ВЫБОРУ
ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ПРЕДЛОГАЕМЫЕ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ:
1. Программа Основы дизайна (ПОО 01.)
3.4.4. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА:
1.
Программа Основы философии (ОГСЭ. 01)
2.
Программа История (ОГСЭ. 02)
3.
Программа Психология общения (ОГСЭ. 03)
4.
Программа Иностранный язык в профессиональной деятельности
(ОГСЭ. 04)
5.
Программа Физическая культура / Адаптированная физическая
культура (ОГСЭ. 05)
6. Программа Русский язык и культуры речи.(ОГСЭ.06)
7. Программа Общие компетенции профессионала (по уровням) (ОГСЭ.07)
8. Программа Рынок труда и профессиональная карьера (ОГСЭ.08)
3.4.5.
ПРОГРАММЫ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА:

И

ОБЩЕГО

1. Программа Математика ( ЕН.01)
2. Программа Экологические основы природопользования (ЕН.02)
3. Программа
Информационное обеспечение профессиональной
деятельности / Адаптивные информационные и коммуникационные
технологии (ЕН.03)
3.4.6. ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА:
1. Программа Материаловедение (ОП.01)
2. Программа Экономика организации (ОП.02)
3. Программа Рисунок с основами перспективы (ОП.03)
4. Программа Живопись с основами цветоведения (ОП.04)
5. Программа История дизайна (ОП.05)
6. Программа История изобразительного искусства (ОП.06)
7. Программа Безопасность жизнедеятельности (ОП.07)
8. Программа Основы черчения и начертательной геометрии (ОП.08)
3.4.7.
ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА:

МОДУЛЕЙ
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Программы профессиональных модулей
Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов
(ПМ.01):
1.Программа Дизайн-проектирование (МДК.01.01)
2.Программа Основы проектной и компьютерной графики (МДК. 01.02)
3.Программа
Методы
расчета
основных
технико-экономических
показателей проектирования (МДК.01.03)
Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских)
проектов в материале (ПМ.02.):
1.Программа Выполнение дизайнерских проектов в материале (МДК.02.01.)
2.Программа
Основы конструкторско-технологического обеспечения
дизайна (МДК.02.02.)
Контроль за изготовлением изделий на производстве в части
соответствия их авторскому образцу (ПМ.03.):
1.Программа Основы стандартизации, сертификации и метрологии
(МДК.03.01)
2. Программа Основы управления качеством (МДК.03.02)
Организация работы коллектива исполнителей (ПМ 04):
1. Программа Основы менеджмента (МДК.04.01)
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (ПМ 05):
Программа Выполнение работ по профессии 12565 "Исполнитель
художественно-оформительских работ" (МДК.05.01)
3.5. Рабочая программа воспитания (Приложение 3)
Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной
работы
разрабатываются и утверждаются Учреждением с учетом
включенных
в примерные образовательные программы среднего
профессионального образования примерных рабочих программ воспитания и
примерных календарный план воспитательной работы.
3.6. Методические материалы, обеспечивающие обучение обучающихся
ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем
учебным дисциплинам, профессиональным модулям. Внеаудиторная работа
сопровождается рекомендациями для организации самостоятельной работы
обучающихся, видами самостоятельной работы, обоснованием времени,
затрачиваемого на еѐ выполнение. Порядок организации самостоятельной
работы, объѐм времени, формы отражены в Положении по планированию и
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организации самостоятельной работы в Учреждении и рабочих программах
учебных дисциплин, профессиональных модулей.
Обучающиеся обеспечены учебно-методической литературой, имеют
доступ к электронным ресурсам. Перечни электронных ресурсов и учебников
размещены на сайте колледжа: www.coll-isk.syzran.ru
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным
печатным 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 базы периодических изданий).
Библиотечный фонд Учреждения должен быть укомплектован
печатными и(или) электронными учебными изданиями (включая учебники и
учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное
и (или) электронное учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на
одного обучающегося.
В качестве основной литературы образовательная организация
использует учебники, учебные пособия, предусмотренные ППССЗ.
Наличия
электронной
информационно-образовательной
среды
допускает замену печатного библиотечного фонда предоставлением права
одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой
(электронной) библиотеке.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.
Каждому
обучающемуся
обеспечен
доступ
к
комплектам
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований
российских журналов.
Учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного
обмена информацией с российскими образовательными организациями,
иными организациями и доступ к современным профессиональным базам
данных и информационным ресурсам сети Интернет.

4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ
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ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Учреждение
располагает
материально-технической
базой,
обеспечивающей проведение всех видов практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной
практики, предусмотренных учебным планом ГБПОУ СКИК. Материальнотехническая
база
соответствует
действующим
санитарным
и
противопожарным нормам.
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы,
мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими
средствами обучения и материалами, учитывающими требования
международных стандартов.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет».
В случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий допускается применение
специально
оборудованных помещений, их виртуальных аналогов, позволяющих
обучающимся осваивать ОК и ПК.
Реализация ППССЗ обеспечивает:
 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических
занятий, включая, как обязательный компонент, практические задания с
использованием персональных компьютеров;
 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях
созданной соответствующей образовательной среды в Учреждении и в
организациях, в зависимости от специфики вида профессиональной
деятельности. При использовании электронных изданий Учреждение
обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном
классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Специальность
54.02.01 Дизайн (по отраслям) обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
Минимально необходимый для реализации ППССЗ перечень учебных
аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического
обеспечения включает в себя следующее:
Кабинеты:
русского языка и литературы;
математики и информатики;
истории, географии и обществознания;
черчения и перспективы;
пластической анатомии;
гуманитарных дисциплин;
истории искусств и мировой культуры;
иностранного языка;
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цветоведения;
для занятий по междисциплинарному курсу "Дизайн-проектирование";
информационных технологий с выходом в сеть Интернет.
фотографии.
Мастерские:
рисунка;
живописи;
графических работ и макетирования.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место
для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
выставочный.
Натюрмортный фонд.
Методический фонд.

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации
обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному
модулю разрабатываются Учреждением самостоятельно и доводятся до
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Порядок
организации
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной аттестации установлен Положением о текущем контроле
знаний и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным
директором Учреждения.
При реализации ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
в области культуры и искусства формой аттестации по дисциплинам
"Рисунок с основами перспективы", "Живопись с основами цветоведения",
междисциплинарному
курсу
"Дизайн-проектирование"
является
экзаменационный просмотр учебно-творческих работ на семестровых
выставках.
5.2. Оценочные материалы
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий
контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды
оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический
опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных
модулей разрабатываются и утверждаются Учреждением самостоятельно, а
для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для
государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются
Учреждением после предварительного положительного заключения
работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам
(междисциплинарным
курсам)
кроме
преподавателей
конкретной
дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов
должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов).
Для максимального приближения программ промежуточной аттестации
обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей
профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве
внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников
осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной
службы.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено
порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
соответствующим образовательным программам.
5.3 Порядок проведения государственной итоговой аттестации
Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА)
определен в документированной процедуре «Подготовка и проведение
государственной итоговой аттестации», в которой регламентирована
деятельность ответственных лиц в части:
 порядка организации ГИА;
 порядка
организации
выполнения
и
защиты
выпускной
квалификационной работы (ВКР);
 требований к содержанию и оформлению ВКР;
С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке
к ГИА в Учреждении по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
разработаны методические рекомендации по подготовке и прохождению
государственной итоговой аттестации. При подготовке к ГИА
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разрабатывается программа государственной итоговой аттестации
выпускников, которая утверждается директором Учреждения.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде
дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена.

6.
АДАПТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
При поступлении на обучение по образовательной программе
обучающихся инвалидов или лиц с ограниченными возможностями здоровья,
по их личному заявлению разрабатывается адаптированная образовательная
программа. Инвалид, указавший в заявлении при поступлении о желании
обучаться по адаптированной образовательной программе, должен
предъявить справку, выданную бюро медико-социальной экспертизы, и
индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА)
(ребенка-инвалида), содержащую информацию о необходимых специальных
условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных
условий и видов труда. Лицо с ограниченными возможностями здоровья,
указавшее в заявлении при поступлении о желании обучаться по
адаптированной образовательной программе, должно предъявить заключение
психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении
по данной специальности, содержащее информацию о необходимых
специальных условиях обучения. По личному заявлению поступившего на
обучение инвалида, лица с ограниченными возможностями здоровья,
возможно обучение по индивидуальному учебному графику или
индивидуальному учебному плану. При обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (обоснованной на основании
рекомендаций
социальной
экспертизы
или
психолого-медикопедагогической комиссии) по индивидуальному учебному плану срок
получения образования может быть увеличен не более чем на 1 год по
сравнению с нормативным сроком освоения соответствующей формы
обучения. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в
доступных для них формах (в зависимости от вида нарушения здоровья). Для
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
образовательная организация устанавливает особый порядок освоения
дисциплины "Физическая культура" с учетом состояния их здоровья. При
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необходимости из часов вариативной составляющей в учебный план будут
добавлены адаптационные дисциплины, предназначенные для учета
индивидуальных особенностей здоровья обучающихся инвалидов и
обучающихся с ОВЗ. Выбор адаптационных дисциплин и их количество
определяется в зависимости от вида нарушения здоровья и от заключения
ПМПК и/или ИПРА обучающихся. При необходимости для обучающихся с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья возможно
создание специальных условия для прохождения практики, государственной
итоговой аттестации.
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