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ОПИСАНИЕ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО  ЗВЕНА 

(ООП СПО ППССЗ)
 

Специальность 54.02.1 Дизайн (по отраслям) 

(дизайн в промышленности) 
Компетенция WSR/WSI 

 

Компетенция «Дизайн интерьера», 

«П р омышленный дизайн» 

Квалификация выпускника Дизайнер (базовая подготовка) 

Нормативный срок обучения 3 года и 10 месяцев 

Форма обучения 

 
очная 

 
 

ООП СПО определяет объем и содержание образования, планируемые результаты освоения, 

условия образовательной деятельности по реализации ППССЗ по специальности 

54.02.1 Дизайн (по отраслям), с учетом внедрения международных стандартов подготовки 

высококвалифицированных кадров, передового международного опыта WorldSkills International / 

WorldSkills Russia (далее - WSI/WSR), а также запросов работодателей в части освоения 

дополнительных видов профессиональной деятельности. 

Нормативно - правовая основа разработки ООП СПО по ППССЗ:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (СПО) 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1391 от 27 октября 2014 

года, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 24 ноября 2014 года 

регистрационный № 34861 

 Техническое описание WSR/ WSI Компетенция «Дизайн интерьера» «Промышленный дизайн» 

 
Сроки освоения ООП СПО по ППССЗ  

Трудоемкость ОПОГТ СПО по ППССЗ на базе основного общего образования по очной 

форме составляет 199 недель, в том числе: 

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

 
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме  
Обучение по учебным циклам 86 нед 
Учебная практика 23 нед. 
Производственная практика (по профилю специальности) 
 
Производственная практика (преддипломная)  4 нед. 
Промежуточная аттестация 5 нед. 
Государственная итоговая аттестация 6 нед 
Каникулярное время 23 нед. 
ИТОГО 
 

147 нед. 

 

 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах освоения 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ в 

очной форме обучения 

основное общее образование Дизайнер 3 года 10 мес. 
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ППССЗ, для чего формируется образовательный цикл, включающий общеобразовательные 

дисциплины (общие и по выбору) из обязательных предметных областей с учетом гуманитарного 

профиля. 
 
Срок получения среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ  
 
 

Обучение по общеобразовательному циклу 
 

39нед. 

Промежуточная аттестация 
 

2 нед. 

Каникулярное время 
 

11 нед. 

ИТОГО 
 

52 нед. 

 
 

 

Целями ООП СПО по ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), являются: 

- повышение качества профессионального образования на основе гармонизации 

требований международных стандартов и регламентов WSI/WSR и ФГОС СПО; 

- обеспечение востребованности и конкурентоспособности выпускников 

колледжа, закончивших образование по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

- подготовка обучающихся для участия в международных конкурсах  

WorldSkills Russia / WorldSkills International по компетенции WSR/ WSI «Дизайн 

интерьера» «Промышленный дизайн». 

Требования к абитуриенту 

При поступлении на специальность абитуриент должен иметь документ государственного 

образца не ниже основного общего образования. 

 

Требования к результатам освоения ООП СПО по ППССЗ  

Дизайнер   должен   обладать   общими   компетенциями, включающими   в себя 

способность: 
КОД общих 

компетенций 

Содержание 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2. 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 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 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 

Дизайнер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 
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Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

 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 колористическое решение дизайн – проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 
ПК 1.6** Использовать навыки 2D и 3D визуализации для разработки предложений 

по дизайну интерьеров. 

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 изделия. 

ПК 2.5**  Создание мудборда по заданной теме 

ПК 2.6 **  Создание элемента оборудования интерьера 

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, 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 выполнения заданий. 

ПК 4.4. **  Уметь вести результативные переговоры с отдельными клиентами, 

предоставлять квалифицированное и тактичное руководство при 

проектировании характерных особенностей дизайна, которые удовлетворят 

потребности клиента 

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
 

ПК** - добавлены в соответствии с требованиями «WorldSkills Russia» Требования к 

результатам освоения дисциплин и ПМ в части знаний, умений и практического опыта дополнены на 

основе: 

- анализа актуального состояния и перспектив развития современного рынка труда. 

- анализа компетенций регламента «WorldSkills Russia» Дизайн интерьера. Промышленный 

дизайн. 

-  

Условия реализации образовательной программы Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса обеспечивается соответствующей учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам, МДК, профессиональным модулям: рабочими программами, методическими 
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рекомендациями по организации и выполнению лабораторных и практических занятий, 

рекомендациями по выполнению ВКР, методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной 

работы с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение, фондами оценочных средств. 

Библиотечный фонд укомплектован учебной литературой, официальными справочно- 

библиографическими и периодическими изданиями в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда. 

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с отечественными 

организациями, в том числе с образовательными организациями и имеют доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет в библиотеке колледжа. 

Реализация ООП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Преподаватели, отвечающие за освоение 

обучающимися профессионального учебного цикла, мастера производственного обучения имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Материально-

техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки: учебной практики, предусмотренных 

учебным планом. Материально- техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Базами практик для обучающихся традиционно являются предприятия и организации 

- партнеры колледжа. С ними заключены или долгосрочные договоры (либо проводится ежегодное 

заключение договоров по практике конкретных студентов). 

Информация о системе оценивания результатов освоения образовательной программы.  

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестации обучающихся. Для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям разработаны фонды оценочных средств по 

каждой дисциплине: профессиональному модулю, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции (профессиональные и общие). Фоны оценочных средств 

по дисциплинам и профессиональным модулям для промежуточной аттестации разрабатываются 

преподавателями, рассматриваются и утверждаются ПЦК. Фонды оценочных средств разработаны в 

соответствии с формами контроля, указанными в учебном плане. Завершается оценка освоения 

компетенций по каждому профессиональному модулю экзаменом (квалификационным). Программы 

экзамена квалификационного рассматривается и утверждается ПЦК после предварительного 

положительного заключения работодателей. Для максимального приближения к условиям будущей 

профессиональной деятельности к процедуре проведения экзамена квалификационного в качестве 

внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

 «Дизайн интерьера», «Промышленный дизайн» защиту выпускной квалификационной 

работы (ВКР). 



 


