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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Оренбургский 

государственный колледж» (ГАПОУ  «ОГК») - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по специальности 54.02.01 Дизайн 

(конструирование, моделирование и технология швейных изделий). 

Сокращения, используемые в программе подготовки специалистов среднего звена: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО ППССЗ– федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена; 

ОУ – образовательное учреждение; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ОП.00. – общепрофессиональный цикл; 

П.00 - Профессиональный цикл; 

МДК 00.00 – междисциплинарный курс; 

УП.00. – учебная практика; 

ПП.00. – производственная практика; 

ПА.00. – промежуточная аттестация; 

ГИА.00. – государственная (итоговая) аттестация; 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена  (далее – программа) составляют: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС) по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1391 от 27 октября 2014г.; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. №464 (ред. 

15.12.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 (ред.17.11.2017 г.) «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

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

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

− Профессиональный стандарт «Специалист по техническим процессам 

художественной деятельности», утвержденного приказом Минтруда России от 08. 09.2014  

№ 611 н; 

− Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий (ЕТКС), 

2017 утвержденного приказом Минздравсоцразвитие РФ от 21. 03.20008  № 135; 

− нормативно-методические документы Министерства просвещения РФ; 

− нормативно-методические документы министерства образования Оренбургской 

области; 



− устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Оренбургский государственный колледж»; 

− нормативные локальные акты государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Оренбургский государственный 

колледж». 

 

1.2 Нормативный срок освоения программы 

1.2. Срок получения СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой 

подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в 

Таблице 1. 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения 

основное общее образование Дизайнер 3 года 10 месяцев 

 

В колледже производится обучение  на базе основного общего образования  по 

очной форме получения образования  с нормативным сроком 3 года 10 месяцев. 

2.2  При приеме на обучение по ППССЗ, проводятся вступительные испытания в 

порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Перечень вступительных испытаний 

включает творческие задания, позволяющие определить уровень подготовленности 

поступающих в области рисунка, живописи, композиции. 

 

1.3 Язык обучения 

Обучение по специальности  среднего профессионального образования 54.02.01 

Дизайн (по отраслям)  осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.4 Миссия программы подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ) 

Миссией разработки ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (реклама) является 

методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по данной специальности и на этой 

основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Цель программы подготовки специалистов среднего звена – комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СОО, а также развитие личностных 

качеств обучающихся.  



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: организация и проведение 

работ по проектированию художественно-технической, предметно-пространственной, 

производственной и социально-культурной среды, максимально приспособленной к 

нуждам различных категорий потребителей. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки 

являются:  

− промышленная продукция;  

− предметно-пространственные комплексы: внутренние пространства зданий и 

сооружений, открытые городские пространства и парковые ансамбли, предметные, 

ландшафтные и декоративные формы и комплексы их оборудование и оснащение. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции   

Код Наименование 

ВПД 1    Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 

ПК 1.1 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 1.2 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3 Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК 1.4 Разрабатывать колористические решение дизайн-проекта.  

ПК 1.5 Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 

ВПД 2 Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале 

ПК 2.1 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.  

ПК 2.2 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале.  

ПК 2.3 Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4 Разрабатывать технологическую карту изготовления рекламного продукта. 

ВПД 3 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу. 

ПК 3.1 Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные 

комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и 

сертификации. 

ПК 3.2 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно- конструкторских 

решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной 

продукции и рекламного продукта, воплощением предметно-пространственных 

комплексов  

ВПД 4 Организация работы коллектива исполнителей. 

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

технологических карт. 

ПК 4.2 Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3 Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 



ПК 5.1 Изготавливать простые шаблоны. 

ПК 5.2 Вырезать трафареты оригинальных шрифтов и декоративных элементов. 

ПК 5.3 Выполнять художественные надписи. 

ПК 5.4 Выполнять роспись рисунков композиционного решения средней сложности по 

эскизам и под руководством.  

ПК 5.5 Изготавливать объемные элементы художественного оформления из различных 

материалов.  

ПК 5.6 Монтаж художественных работ оформительского, рекламного и шрифтового 

характера 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Стуктура ППССЗ 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» и ФГОС СПО 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ППССЗ регламентируется: учебным 

планом специальности, календарным учебным графиком, рабочими программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей; материалами обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; рабочими программами учебных и 

производственных практик; методическим материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий 

ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих учебных 

циклов: 

− общеобразовательного;  

− общего гуманитарного и социально-экономического; 



− математического и общего естественнонаучного; 

− профессионального; 

и разделов: 

− учебная практика; 

− производственная практика (по профилю специальности); 

− производственная практика (преддипломная); 

− промежуточная аттестация; 

− государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 

процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки с учетом 

требований работодателей, определяемой содержанием обязательной части, 

формирования умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные 

модули вариативной части определяются образовательной организацией. 

Общеобразовательный учебный цикл  

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования 

в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. Нормативную базу планирования общеобразовательной подготовки 

составляют приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012г №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»,  «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» (письмо Министерства 

образования и науки России от 17.03.2015 № 06-259) 

Общеобразовательный учебный цикл состоит из базовых образовательных учебных 

дисциплин и профильных учебных дисциплин, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

Общеобразовательный цикл ППССЗ СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования содержит 12 учебных дисциплин и 

предусматривает изучение 4 учебных профильных дисциплин, изучаемых углубленно с 

учетом профиля профессионального образования, осваиваемой специальности СПО. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение , распределены на учебные 

дисциплины общеобразовательного цикла ППССЗ СПО - общие и по выбору из 

обязательных предметных областей, изучаемые на базовом и профильном уровнях. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся по учебной дисциплине 

составляет: по базовой - не менее 39 час., по профильной - не менее 93 час. 

Базовые общеобразовательные учебные  дисциплины (общие и по выбору) 

учебного цикла ППССЗ предусматривает изучение следующих дисциплин (БОУД): 

«Иностранный язык», «Математика»,  «Физическая культура», «ОБЖ», «Астрономия», 

«Информатика», «Естествознание», «Родная русская литература» и  профильных 

общеобразовательных учебных дисциплин (ПОУД): «Русский язык», «Литература», 

«История», «Обществознание». 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: Дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на 

соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет времени, 

выделенного ФГОС СПО по  специальности. Экзамены проводят по базовой учебной  

дисциплине «Математика» и  по профильным общеобразовательным  дисциплинам, 



изучаемых углубленно с учетом получаемой специальности СПО: «Русский язык», 

«Литература», «История».  

При освоении общеобразовательного цикла в пределах объёма часов (80 часов), 

установленных на внеаудиторную  (самостоятельную) работу - Индивидуальный проект, 

предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта, по выбранной теме 

в рамках одной или нескольких изучаемых общеобразовательных учебных профильных 

дисциплин, предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ) и учебным планом по специальности 54.02.01 Дизайн (реклама). 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся – завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

преподавателя по выбранной теме, в  любой избранной области деятельности 

(позновательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной).  

Количество индивидуальных проектов, наименование дисциплин, по которым они 

предусматриваются, и количество часов обязательной учебной нагрузки студента, 

отведенное на их выполнение, определяется учебным планом по осваиваемой 

специальности, составленным на основании ФГОС СОО и ППССЗ по соответствующей 

специальности.  

Выполнение студентом индивидуального проекта осуществляется с целью:  

− систематизации и закрепления полученных начальных теоретических знании и 

практических умении с учетом специфики осваиваемой специальности СПО;  

− углубления представлений об осваиваемой специальности СПО;  

− формирования умений использовать справочную литературу; 

− формирования и развития общих компетенций OKI - ОК9, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по изучаемой специальности.  

Индивидуальный проект выполняется в сроки, определенные учебным планом по 

специальности, составленным на основе ФГОС СОО по осваиваемой специальности.  

Результаты выполнения индивидуального проекта: 

− Сформированность навыков коммуникативно, учебно-исследовательской 

деятельности; 

− Способность к инновационоой, аналитической, исследовательской, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

− Сформированность навыков проектной деятельности, а также сомостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных дисциплин; 

− Пособность постановки цели и формулировании гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

презентации результатов 

Формой аттестации по индивидуальным проектам по учебным дисциплинам 

является защита выполненного индивидуального проекта. Защита индивидуального 

проекта проводится за счет объема времени, предусмотренного на изучение дисциплины.  

Профессиональная подготовка 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. Обязательная часть общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Иностранный язык», «Физическая культура».   

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 



профессионального модуля входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и производственная 

практика (по профилю специальности). Обязательная часть профессионального учебного 

цикла предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем 

часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 академических 

часов, из них на освоение основ военной службы - 48 академических часов. Содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется 

календарным учебным графиком, учебным планом специальности; рабочими 

программами учебных дисциплин, профессиональных модулей; программами практик; 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию ППССЗ 

3.2. Учебный план 

Учебный план по специальности 54.02.01 Дизайн (реклама) определяет следующие 

характеристики ППССЗ: объёмные параметры учебной нагрузки в целом, по годам 

обучения и семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составляющих элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практики) последовательность изучения учебных дисциплин, профессиональных модулей 

и их составляющих; распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам  и  профессиональным модулям и 

их составляющим; обьемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; сроки прохождения и 

продолжительность производственной (преддипломной) практики; формы 

государственной итоговой аттестации (далее ГИА), обьем времени отведенные  на 

подготовку  и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) в рамках ГИА; объём 

каникул по годам обучения.   

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график отражает последовательность   реализации  ППССЗ  

по специальности 54.02.01 Дизайн (реклама) включая теоретическое и обучение, 

практики, промежуточные итоговую  аттестации, а также каникулы. Календарный 

учебный график является обязательной частью учебного плана  



4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

 

Реализация ППССЗ обеспечивает освоение обучающимися профессиональных 

модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в колледже, а 

также в организациях, соответствующих специфике профессиональной деятельности. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

 Кабинеты: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 социально-экономических дисциплин; 

 иностранного языка; 

 математики; 

 информационных систем в профессиональной деятельности; 

 материаловедения; 

 безопасности жизнедеятельности; 

 стандартизации и сертификации; 

 дизайна;  

 рисунка;   

 живописи; 

экономики и менеджмента 

 Лаборатории: 

 техники  и технологии живописи; 

 макетирования графических работ; 

 компьютерного дизайна; 

 испытания материалов; 

 графики и культуры экспозиции; 

 художественно-конструкторского проектирования. 

 Мастерские (в соответствии отрасли): 

 полигон для освоения рабочей профессии «Исполнитель художественно-

оформительских работ» 

  учебная мастерская; 

 Спортивный комплекс: 

 спортивный зал 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 стрелковый тир  

 Залы 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 натюрмортный фонд 

 актовый зал 

  
 

  



5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль и оценка достижений обучающихся включает текущий контроль 

результатов образовательной деятельности и промежуточную аттестацию по 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим (междисциплинарным 

курсам, учебной и производственной практике) с целью проверки уровня знаний и 

умений, сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Текущий контроль имеет следующие виды: входной, промежуточный и итоговый. 

Входной контроль проводится с целью выстраивания индивидуальной траектории 

обучения обучающихся. Промежуточный контроль проводится с целью объективной 

оценки качества освоения дисциплин, профессиональных модулей, а также 

стимулирования учебной работы обучающихся, мониторинга результатов 

образовательной деятельности, а также подготовки к промежуточной аттестации. 

Итоговый контроль является контрольной точкой по завершению отдельной дисциплины, 

профессионального модуля и его составляющих. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля работы студентов, 

которая оценивает результаты учебной деятельности студента за семестр.  

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

− экзамен по отдельной учебной дисциплине; 

− экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

− комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам; 

− зачет/дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине; 

− дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу, учебной и 

производственной практике; 

−  курсовая работа (проект). 

При проведении зачета требуемый уровень подготовки обучающегося фиксируется в 

зачетной книжке и зачетной ведомости словом «зачтено». При проведении 

дифференцированного зачета и контрольной работы уровень подготовки обучающегося 

оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

К экзамену по учебной дисциплине или по профессиональному модулю 

допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все лабораторные работы и 

практические задания, курсовые работы (проекты) по учебным дисциплинам или 

междисциплинарным курсам. 

Оценка, полученная на экзамене или дифференцированном зачете, заносится в 

зачетную книжку обучающегося (кроме неудовлетворительной) и экзаменационную 

ведомость (в том числе и неудовлетворительная). 

 

5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ВЫПУСКНИКОВ 

 

Государственная итоговая аттестация  по специальности проводится в 

соответствии с программой ГИА разработанной и утвержденной по данной специальности 

в ГАПОУ «ОГК». 

 

 


