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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) 

(в области культуры и искусства) 
Компетенция WSR/WSI Компетенция «Дизайн интерьера» 

Квалификация выпускника Дизайнер, преподаватель 

Нормативный срок обучения 3 года и 10 месяцев 

Форма обучения 

 
очная 

Специальность утверждена  
 

Приказом Министерства образования и науки 
РФ 27.10.2014г.№ 1391 

 

  

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 ППССЗ углубленной подготовки и присваиваемые 

квалификации приведены в таблице:  

 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации углубленной 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной 

подготовки 

основное общее образование Дизайнер, преподаватель 3 года 10 месяцев 

 
 

 
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 
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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 

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. 

 
 

 

Цель разработки ППССЗ  
 

Целью, данной ООП CПO, но ППССЗ является развитие у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности Дизайн (по отраслям), способствующих их 

творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в 

достижении жизненных целей. 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 

1.Область профессиональной деятельности выпускников  

 

 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 

организациях. 

 

2.Объекты профессиональной деятельности выпускников 

  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 книжная и газетно-журнальная графика, реклама, плакат, упаковка, системы 

визуальных коммуникаций городской среды, предметно-пространственная среда, 

выставки, фестивали, праздники, зрелищные мероприятия;  

 образовательные организации дополнительного образования детей (детские школы 

искусств по видам искусств), общеобразовательные организации, профессиональные 

образовательные организации; 
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 образовательные программы, реализуемые в образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях. 

 

3. Виды профессиональной деятельности 

Дизайнер, преподаватель готовится к следующим видам деятельности: 

 Творческая художественно-проектная деятельность. 

   Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в образовательных организациях дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях). 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

Требования к результатам освоения ППССЗ 
 

 Дизайнер, преподаватель должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

КОД 

общих 

компетен

ций 

Содержание 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности 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. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 
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Дизайнер, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

 

1. Творческая художественно-проектная деятельность. 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 

исследования. 

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-

проектом. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии 

изготовления, особенности современного производственного оборудования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого 

замысла. 

ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно-

пластические решения для каждой творческой задачи. 

ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 

ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию. 

 

2. Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия. 

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания. 

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией 

 

 

Условия реализации образовательной программы Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса обеспечивается соответствующей учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам, МДК, профессиональным модулям: рабочими программами, методическими 

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 
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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, имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Материально- техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ 

регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом специальности; 

рабочими программами учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию ППССЗ. 

 

ППССЗ углубленной подготовки предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общеобразовательного; 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 процентов 

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

процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 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 состоит из учебных дисциплин и профильных 

учебных дисциплин, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ 

регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом специальности; 

рабочими программами учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию ППССЗ. 

 

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 
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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 на МК. Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с 

формами контроля, указанными в учебном плане. Завершается оценка освоения компетенций по 

каждому профессиональному модулю экзаменом (квалификационным).  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы - дипломного проекта. Тематика дипломных проекта соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

При реализации ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области 

культуры и искусства формой аттестации по дисциплинам "Рисунок", "Живопись", 

междисциплинарному курсу "Дизайн-проектирование" является экзаменационный просмотр 

учебно-творческих работ на семестровых выставках. 

 

 

 



 


