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Приказ директора Учреждения 
№ 242 от «01» сентября 2022 г. 
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Приказ директора Учреждения 
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 АКТУАЛИЗИРОВАНО    

Приказ директора Учреждения 
№  от «  »                 20      г.   
 

 

 
Дата актуализации 

 
Результаты актуализации 

01.09.2022 
 
 

в части содержания обучения по формированию функциональной 
грамотности у обучающихся 

26.10.2022 в части содержания обучения по общеобразовательному предмету 
история и учебной дисциплине ОГСЭ.02 История в части включения 
курса «Россия – моя история» 

01.03.2023 в части п.1.1. перечня нормативно-правовых документов, а именно: 
Исключить из перечня: 
 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 декабря 2014 г. №580 «О внесении изменений в 
порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 января 2014 г. №31 «О внесении изменений в 
порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464; 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
28 августа 2020г. №441 «О внесении изменений в Порядок 
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организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 №464». 

Добавить в перечень: 
приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 №762 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области 
«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» (далее 
Учреждение) разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее ФГОС СПО) по профессии 54.01.20 Графический 
дизайнер, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.12.2016 №1543,  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2020г. 
№747 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования» (регистрационный № 62178 от 22.01.2021г.); 

 Примерной основной образовательной программы по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер, разработанной федеральным учебно-методическим объединением 
в системе среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий, 
специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств, 
зарегистрированной в реестре примерных основных образовательных программ в части 
образовательных программ среднего профессионального образования, № 54.01.20-170818 
(дата регистрации в реестре: 18.08.2017г.),  

 Профессионального стандарта Графический дизайнер, утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 января 2017 г. 
№40н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2017 г., 
регистрационный № 45442), 

 Техническое описание компетенции «Графический дизайн» конкурсного 
движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
54.01.20 Графический дизайнер - комплекс нормативно-методической, учебно-
планирующей, учебно-методической документации и оценочных материалов, 
регламентирующих содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся 
и выпускников.  

Акт согласования с работодателями объема времени и образовательных 
результатов, в том числе вариативной части учебных циклов является обязательным 
приложением программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 54.01.20 Графический дизайнер. 

 
1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 
 
Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) составляют: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 
2016 г. № 1543 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 54.01.20 Графический 
дизайнер» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 
2016 г., рег. № 44916); 
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
17.01.2017 г. № 40н «Об утверждении профессионального стандарта 11.013 Графический 
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дизайнер» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 
2017 г., регистрационный № 45442);  
 Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных 
технологий и дизайна» (с изменениями от 29.03.2018 №127-од, от 03.08.2021 №356-од); 
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 63Л01 №0001989, 
рег. № 6370 от 14.12.2015 г. 
 Свидетельство о государственной аккредитации, серия 63А01 №0000948, рег. №891-
18 от 20 декабря 2018 года; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 марта 2022 г. 
№3-ак «Об изменения сроков действия государственной аккредитации образовательных 
организаций Самарской области»; 
 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020г. № 885/390 «О 
практической подготовке обучающихся»;  
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 №800 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.08.2022 №762 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2020г. 
№747 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования» (регистрационный № 62178 от 22.01.2021г.); 
 Распоряжение Министерства образования и науки Самарской области от 
14.07.2021г. №667-р «Об утверждении методических рекомендаций» с приложениями 
«Нравственные основы семейной жизни», «Социально значимая деятельность». 
 
Учебно-методическая база реализации ФГОС СПО (внешняя): 
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.03.2017 г. 
№06-174 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям»); 
 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 02.07.2019 № 05-670 
«О методических рекомендациях по финансовой грамотности»; 
 Письмо Минобрнауки России от 03.08.2015 № 08-1189 «О направлении информации» 
(вместе с «Методическими рекомендациями по воспитанию антикоррупционного 
мировоззрения у школьников и студентов»); 
 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов, утвержденных 22 января 2015 г.; 
 Методические рекомендации по формированию вариативной составляющей (части) 
основных профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования в Самарской области (письмо ЦПО Самарской области от 12.07.2018 №380); 
 Письмо Министерства и науки Самарской области от 30.08.2019 №16/2806, 
Примерная программа учебного элемента «Принципы и практики бережливого 
производства» разработанная и утвержденная ЦПО Самарской области от 12.07.2019г.; 
 Методические рекомендации по реализации дисциплины «Социально значимая 
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деятельность» в рамках освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования, утвержденные распоряжением министерства образования 
и науки Самарской области от 14.07.2021 №667-р; 
 Методические рекомендации по реализации учебного модуля «Нравственные основы 
семейной жизни» в рамках освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования, утвержденные распоряжением министерства образования 
и науки Самарской области от 14.07.2021 №667-р. 
 
Нормативно-методическая база Учреждения 
Локальные нормативные акты Учреждения: 
 Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов Учреждения. 
 Правила (порядок) приема в ГБПОУ СГКСТД. 
 Положение о проведении государственной итоговой аттестации выпускников. 
 Положение о Совете обучающихся. 
 Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины и 
профессионального модуля. 
 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 
 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
колледжа. 
 Положение о предоставлении академических отпусков, свободного посещения 
занятий студентам очной формы обучения. 
 Положение о порядке и случаях перехода обучающихся колледжа с платного 
обучения на бесплатное. 
 Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между колледжем и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
 Положение о режиме занятий в Учреждении. 
 Методические указания по составлению фонда оценочных средств. 
 Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта). 
 Положение по планированию, организации и проведению лабораторных работ и 
практических занятий. 
 Положение о самостоятельной работе обучающихся. 
 Положение о практической подготовке при реализации образовательных программ 
в Учреждении. 
 

Методические рекомендации и шаблоны (унифицированные формы) учебно-
планирующей и учебно-методической документации, разработанные в Учреждении:   

- Шаблон Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(ППКРС) по специальностям ФГОС СПО по ТОП 50. 

- Методические рекомендации по формированию фонда оценочных средств. 
- Шаблон учебного плана, календарного графика в программе Excel, а также 

пояснительной записки в программе Word. 
- Методические указания по оформлению и содержанию рабочих программ 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик. 
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- Шаблоны рабочих программ. 
- Шаблоны экспертиз. 
- Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по прохождению 

производственной практики  
- Шаблон методических указаний для обучающихся по выполнению лабораторных 

работ и/или практических занятий  
- Шаблон комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному 

модулю. 
- Шаблон программы государственной итоговой аттестации. 
- Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по выполнению 

выпускной квалификационной работы. 
- Шаблон методических рекомендаций по выполнению самостоятельной работы 

для обучающихся. 
- Шаблон методической разработки учебного занятия. 
- другие. 

 
1.2 НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 
 

Обучение по ППКРС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер осуществляется 
в очной форме обучения. 

Нормативные сроки освоения ППКРС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 
при очной форме получения образования: 

 на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев. 
Квалификация –  графический дизайнер. 
 

1.3  РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 
Реализация ППКРС осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 
Реализация ППКРС осуществляется как самостоятельно, так и при необходимости 

может реализовываться в сетевой форме. 
При реализации ППКРС Учреждение вправе применять электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии.  
Образовательная деятельность при реализации отдельных компонентов ППКРС 

организуется в форме практической подготовки.  
 

1.4 АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
При поступлении на обучение по образовательной программе ППКРС обучающихся 

инвалидов или лиц с ограниченными возможностями здоровья, по их личному заявлению 
разрабатывается адаптированная образовательная программа. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 
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2.1 ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 
ППКРС, могут осуществлять профессиональную деятельность: 10 Архитектура, 
проектирование, геодезия, топография и дизайн, 11 Средства массовой информации, 
издательство и полиграфия, в том числе, на предприятиях по производству упаковки. 
Особые условия допуска к работе отсутствуют. 

 
2.2 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ПК, ОК, ЛР) 

Код Наименование результата обучения (ПК, ОК) 

ОВД 1. Разработка технического задания на продукт графического дизайна 
 
ПК 1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных, необходимых для 

разработки технического задания дизайн-продукта 
ПК1.2. Определять выбор технических и программных средств для разработки 

дизайн-макета с учетом их особенностей использования 
ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с требованиями к 

структуре и содержанию 
ПК 1.4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком 
ОВД 2. Создание графических дизайн-макетов 
 
ПК 2.1. Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе 

технического задания 
ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке дизайн-макета на основе технического задания 
ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания 
ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета 
ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых 

составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта 
ОВД 3. Подготовка дизайн-макета к печати (публикации 
ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) дизайн-

макета 
ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям качества 

печати (публикации) 
ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публикации) 
ОВД 4. Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем 
месте 
ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического дизайна для 

их адаптации и использования в своей профессиональной деятельности. 
ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным 

технологиям в области графического дизайна 
ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в целях 

повышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков 
Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Код Наименование личностного результата (ЛР) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

ЛР 4 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5  
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
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жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры. 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания. 

ЛР 13 

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического 
развития Самарской области, готовый работать на их достижение, 
стремящийся к повышению конкурентноспособности Самарской области в 
национальном и мировом масштабах. 

ЛР 14 

Демонстрирующий гордость за Самарскую область, уважительное отношение 
к малой Родине, культуре и искусству, традициям, праздникам, ключевым 
историческим событиям, выдающимся личностям Самарской области (в том 
числе ветеранам).  

ЛР 15 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к 
обучению, к социальной и профессиональной мобильности на основе 
выстраивания жизненной и профессиональной траектории. 
Демонстрирующий интерес и стремление к профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями социально-экономического развития Самарской 
области. 

ЛР 16 
Стремящийся к результативности на олимпиадах, конкурсах 
профессионального мастерства различного уровня (в том числе World Skills, 
Абилимпикс, Дельфийские игры и т.д.). 

ЛР 17 
Осознающий ценности использования в собственной деятельности 
инструментов и принципов бережливого производства. 

2.3 ПОКАЗАТЕЛИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Код и наименование  
компетенции 

Показатели освоения компетенции (образовательные 
результаты) 

ОВД 1. Разработка технического задания на продукт графического дизайна. 
 
ПК 1.1.  
Осуществлять сбор, 
систематизацию и анализ 
данных, необходимых для 
разработки технического 
задания дизайн-продукта. 

Практический опыт:  
сбор, анализ, обобщение информации от заказчика для 
разработки ТЗ. 

Умения:  
проводить проектный анализ;  
производить расчеты основных технико-экономических 
показателей проектирования;  
собирать, обобщать и структурировать информацию. 
Знания:  
методики исследования рынка, сбора информации, ее 
анализа и структурирования; 
теоретических основ композиционного построения в 
графическом и в объемно-пространственном дизайне;  
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законов формообразования;  
систематизирующих методов формообразования 
(модульность и комбинаторика);  
преобразующих методов формообразования (стилизация 
и трансформация);  
законов создания цветовой гармонии; 
программных приложений работы с данными. 

ПК 1.2.  
Определять выбор 
технических и программных 
средств для разработки 
дизайн-макета с учетом их 
особенностей использования. 

Практический опыт:  
выбор и подготовка технического оборудования и 
программных приложений для работы над ТЗ. 
Умения:  
выбирать графические средства и технические 
инструменты в соответствии с тематикой и задачами 
проекта. 
Знания:  
действующих стандартов и технических условий; правил 
и методов создания различных продуктов в 
программных приложениях; 
классификации программных приложений и их 
направленности; 
классификации профессионального оборудования и 
навыков работы с ним; 
программных приложений работы с данными. 

ПК 1.3.  
Формировать готовое 
техническое задание в 
соответствии с требованиями 
к структуре и содержанию. 

Практический опыт:  
разработка, корректировка и оформление итогового ТЗ с 
учетом требований к структуре и содержанию. 
Умения:  
разрабатывать концепцию проекта; 
оформлять итоговое ТЗ;  
вести нормативную документацию; 
доступно и последовательно излагать информацию; 
корректировать и видоизменять ТЗ в зависимости от 
требования заказчика. 
Знания:  
технологии изготовления изделия; 
программных приложений для разработки ТЗ; 
правил и структуры оформления ТЗ; 
требований к техническим параметрам разработки 
продукта;  
методов адаптации и кодировки (преобразования) 
информации от заказчика в индустриальные требования; 
программных приложений работы с данными при работе 
с ТЗ. 
 

ПК 1.4.  
Выполнять процедуру 
согласования (утверждения) с 
заказчиком. 

Практический опыт:  
согласование итогового ТЗ с заказчиком. 
Умения: 
презентовать разработанное ТЗ согласно требованиям к 
структуре и содержанию. 
Знания:  
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основ менеджмента и коммуникации, договорных 
отношений;  
стандартов производства; 
программных приложений работы с данными для 
презентации. 

ОВД 2. Создание графических дизайн-макетов. 
 
ПК 2.1.  
Планировать выполнение 
работ по разработке дизайн-
макета на основе 
технического задания. 

Практический опыт:  
чтение и понимание ТЗ;  
разработка планов по формированию макетов; 
определение времени для каждого этапа разработки 
дизайн-макета.. 
Умения:  
их хранение в соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты; 
своевременно оформлять заявку на склад. разрабатывать 
планы выполнения работ; 
распределять время на выполнение поставленных задач; 
определять место хранения и обработки 
разрабатываемых макетов; 
разрабатывать технологическую карту изготовления 
авторского проекта. 
Знания:  
структуры ТЗ, его реализации; 
основ менеджмента времени и выполнения работ; 
программных приложений работы с данными. 

ПК 2.2.  
Определять потребности в 
программных продуктах, 
материалах и оборудовании 
при разработке дизайн-макета 
на основе технического 
задания. 

Практический опыт:  
подбор программных продуктов в зависимости от 
разрабатываемого макета. 
Умения:  
выбирать материалы и программное обеспечение с 
учетом их наглядных и формообразующих свойств; 
понимать сочетание в дизайн-проекте собственного 
художественного вкуса и требований заказчика. 
Знания:  
технологических, эксплуатационных и гигиенических 
требований, предъявляемых к материалам, программным 
средствам и оборудованию; 
программных приложений работы с данными для 
разработки дизайн-макетов. 

ПК 2.3.  
Разрабатывать дизайн-макет 
на основе технического 
задания. 

Практический опыт:  
воплощение авторских макетов дизайна по основным 
направлениям графического дизайна: фирменный стиль 
и корпоративный дизайн; многостраничный дизайн; 
информационный дизайн; дизайн упаковки; дизайн 
мобильных приложений; дизайн электронных и 
интерактивных изданий. 
Умения:  
выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, 
материале и в интерактивной среде;  
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выполнять технические чертежи или эскизы проекта для 
разработки конструкции изделия с учетом особенностей 
технологии и тематики; 
реализовывать творческие идеи в макете;  
создавать целостную композицию на плоскости, в 
объеме и пространстве;  
использовать преобразующие методы стилизации и 
трансформации для создания новых форм;  
создавать цветовое единство. 
Знания: 
современных тенденций в области дизайна;  
разнообразных изобразительных и технических приёмов 
и средств дизайн-проектирования; 
программных приложений по основным направлениям 
графического дизайна; 
технических параметров разработки макетов, 
сохранения, технологии печати. 

ПК 2.4.  
Осуществлять представление 
и защиту разработанного 
дизайн-макета. 

Практический опыт:  
организация представления разработанных макетов,  
обсуждения разработанных макетов по возникшим 
вопросам. 
Умения:  
осуществлять и организовывать представление 
разработанных макетов; 
подготавливать презентации разработанных макетов; 
защищать разработанные дизайн-макеты. 
Знания:  
программных приложений для представления макетов 
графического дизайна; 
основ менеджмента и коммуникации, договорных 
отношений; 
основ макетирования. 

ПК 2.5.  
Осуществлять комплектацию 
и контроль готовности 
необходимых составляющих 
дизайн-макета для 
формирования дизайн-
продукта. 

Практический опыт:  
организация архивирования и комплектации 
составляющих для перевода дизайн-макета в дизайн-
продукт. 
Умения:  
выполнять комплектацию необходимых составляющих 
дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 
Знания:  
программных приложений для хранения и передачи 
файлов-макетов графического дизайна. 

ОВД 3. Подготовка дизайн-макета к печати (публикации). 
 
ПК 3.1.  
Выполнять настройку 
технических параметров 
печати (публикации) дизайн-
макета. 

Практический опыт:  
осуществление подготовки разработанных продуктов 
дизайна к печати или публикации; 
учет стандартов производства при подготовке дизайн-
продуктов. 
Умения:  
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выбирать и применять настройки технических 
параметров печати или публикации; 
учитывать стандарты производства при подготовке 
дизайн-продуктов к печати или публикации. 
Знания: 
 технологий настройки макетов к печати или 
публикации;  
программных приложений для хранения и передачи 
файлов-продуктов графического дизайна; 
стандартов производства при подготовке дизайн-
продуктов. 

ПК 3.2. 
 Оценивать соответствие 
готового дизайн-продукта 
требованиям качества печати 
(публикации). 

Практический опыт: проверка и контроль качества 
готовых дизайн-продуктов; 
подготовка договоров и актов о выполненных работах. 
Умения: готовить документы для проведения 
подтверждения соответствия качества печати или 
публикации. 
Знания:  
технологии печати или публикации продуктов дизайна; 
основ менеджмента и коммуникации, договорных 
отношений. 

ПК 3.3.  
Осуществлять сопровождение 
печати (публикации). 

Практический опыт:  
консультирование и сопровождение печати и 
послепечатного процесса готовых продуктов дизайна. 
Умения:  
осуществлять консультационное или прямое 
сопровождение печати или публикации. 
Знания:  
технологии печати или публикации продуктов дизайна; 
основ менеджмента и коммуникации, договорных 
отношений; 
технологии и приемов послепечатной обработки 
продуктов дизайна. 

ОВД 4. Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем 
месте. 
ПК 4.1.  
Анализировать современные 
тенденции в области 
графического дизайна для их 
адаптации и использования в 
своей профессиональной 
деятельности. 

Практический опыт:  
самоорганизация; 
обеспечение процессов анализа рынка продукции и 
требований к ее разработке. 
Умения:  
применять логические и интуитивные методы поиска 
новых идей и решений;  
осуществлять повышение квалификации посредством 
стажировок и курсов. 
Знания:  
системы управления трудовыми ресурсами в 
организации;  
методов и форм самообучения и саморазвития на основе 
самопрезентации; способов управления конфликтами и 
борьбы со стрессом. 
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ПК 4.2.  
Проводить мастер-классы, 
семинары и консультации по 
современным технологиям в 
области графического 
дизайна. 

Практический опыт:  
обеспечение рекламы профессии и демонстрация 
профессиональности. 
Умения:  
организовывать и проводить мероприятия 
профориентационного и мотивационного характер.а  
Знания:  
системы управления трудовыми ресурсами в 
организации; 
основ менеджмента и коммуникации, договорных 
отношений. 

ПК 4.3.  
Разрабатывать предложения 
по использованию новых 
технологий в целях 
повышения качества создания 
дизайн-продуктов и 
обслуживания заказчиков. 

Практический опыт в:  
саморазвитие и развитие профессии; 
поиск предложений развития с учетом новых 
технологий. 
Умения:  
принимать самостоятельные решения по вопросам 
совершенствования организации работы.  
Знания:  
системы управления трудовыми ресурсами в 
организации; 
основ менеджмента и коммуникации, договорных 
отношений; 
методов и форм самообучения и саморазвития на основе 
самопрезентации. 
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3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

ППКРС имеет следующую структуру: 
 общеобразовательный учебный цикл; 
 общепрофессиональный цикл; 
 профессиональный цикл; 
 государственная итоговая аттестация. 
Структура ППКРС включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную часть). 
Обязательная часть ППКРС направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 
Вариативная часть образовательной программы дает возможность расширения 

основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 
ППКРС, согласно получаемой квалификации, углубления подготовки обучающегося, а 
также получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 
труда. 

Выделение часов на вариативную часть обосновано изучением требований 
работодателей. 

Распределение объема времени вариативной части учебных циклов представлено в 
пояснительной записке учебного плана ППКРС. 

В общепрофессиональном, профессиональном циклах ППКРС выделяется объем 
работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий 
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 
практики и самостоятельной работы обучающихся. 

Профессиональный цикл ППКРС включает профессиональные модули, практики. 
В профессиональный цикл ППКРС входят следующие виды практик: учебная 

практика и производственная практика.  
 

4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ 
ГРАФИК, АКТЫ СОГЛАСОВАНИЯ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ ОБЪЕМА ВРЕМЕНИ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ УЧЕБНЫХ 
ЦИКЛОВ 

Учебный план очной формы разработан для обучающихся на базе основного общего 
образования сформирован на каждый год набора отдельно. 

Учебный план включает в себя: 
- сводные данные по бюджету времени; 
- план учебного процесса; 
- перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер; 
- пояснительную записку. 
На основании учебного плана разработан календарный учебный график для 

каждого курса обучения 
Распределение объема времени вариативной части циклов основывается на акте 

согласования с работодателями видов профессиональной деятельности, образовательных 
результатов и объема времени учебных циклов со следующими организациями: 

- ООО «Строй-СНАБ»; 
- СГОО «Творческий союз художников и мастеров декоративно-прикладного 
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искусства «Палитра». 
 
4.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ   
 

Перечень рабочих программ учебных дисциплин общепрофессионального цикла 
Индекс Наименование учебной дисциплины 
ОП.01 Основы материаловедения 
ОП.02 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.03 История дизайна 
ОП.04 Основы дизайна и композиции 
ОП.05 Основы экономической деятельности 
ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
ОП.07 Физическая культура 
ОП.08 Общие компетенции профессионала 
ОП.09 Рынок труда и профессиональная карьера 
ОП.10 Основы предпринимательства 
ОП.11 Русский язык и культура речи 
ОП.12 Цветоведение 
ОП.13 Социально-значимая деятельность 

 
Перечень рабочих программ профессиональных модулей,  

практик профессионального цикла 
ПМ.01 Разработка технического задания на продукт графического дизайна 

 МДК.01.01. Дизайн-проектирование 
 МДК.01.02. Проектная графика 

УП.01. Учебная практика   
ПП.01. Производственная практика   
ПМ.02 Создание графических дизайн-макетов 

 МДК.02.01. Фирменный стиль и корпоративный дизайн 
 МДК.02.02. Информационный дизайн и медиа 
 МДК.02.03. Многостраничный дизайн  
 МДК.02.04. Дизайн упаковки 

УП.02 Учебная практика   
ПП.02 Производственная практика  
ПМ.03 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) 

 
МДК.03.01. Финальная сборка дизайн-макетов и подготовка их к печати 
типографии, к публикации 

УП.03 Учебная практика   
ПП.03 Производственная практика  

ПМ.04 
Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем 
месте 

 
МДК.04.01. Основы менеджмента и планирование профессиональной 
деятельности 

 МДК.04.02. Психология и этика профессиональной деятельности 
ПП.04 Производственная практика  
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4.3 ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 
- входной контроль; 
- текущий контроль; 
- рубежный контроль, в том числе административные контрольные работы); 
- промежуточная аттестация; 
- итоговый контроль, в том числе государственная итоговая аттестация. 
С целью регламентации деятельности структурных подразделений в Учреждении 

разработан и введен в действие локальный нормативный акт Положение о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Данная процедура регламентирует: 
- порядок проведения текущего контроля; 
- порядок проведения промежуточной аттестации; 
- подготовку и проведение экзамена по дисциплине, МДК, ПМ; 
- регламент рассмотрения апелляций. 
Входной контроль  
Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося 

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 
предваряющий обучение, проводится преподавателем в форме устного опроса и/или 
тестирования в рамках дисциплины/МДК. 

Текущий контроль 
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения аудиторных занятий, в том числе практических занятий и 
лабораторных работ, проверки заданий самостоятельной работы. Текущий контроль 
проводиться в целях получения информации:  

- об усвоении теоретического материала; 
- о формировании у обучаемых требуемых умений в процессе учебной 

деятельности; 
- о правильности выполнения требуемых действий;  
- о соответствии формы действия данному этапу освоения учебного материала; 
- о формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 
Рубежный контроль 
Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины/МДК. 
Рубежный контроль проводится преподавателем на основе календарно-тематического 
плана. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проводится на основе оценочных средств, 

утвержденных заместителем директора по учебной работе. Утвержденные оценочные 
средства хранятся у председателя ПЦК. При освоении профессионального модуля 
промежуточная аттестация проводится в виде экзамена (квалификационного) на основе 
комплекта контрольно-оценочных средств, согласованного с работодателем 
(работодателями) и утвержденного заместителем директора по учебной работе. 

Государственная итоговая аттестация  
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.  
Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) определен в 

локальном нормативном акте Положение о проведении государственной итоговой 
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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; 
- порядок организации ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
- порядок подачи и рассмотрения апелляций. 
С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к ГИА в 

Учреждении по ППКРС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер разработаны 
методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы. При 
подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной итоговой аттестации 
выпускников, которая утверждается директором Учреждения. 

 
Оценочные материалы 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин, МДК, ПМ  
Форма 

промежуточной 
аттестации 

ОП.01 Основы материаловедения Э 
ОП.02 Безопасность жизнедеятельности дз 
ОП.03 История дизайна дз 
ОП.04 Основы дизайна и композиции дз 
ОП.05 Основы экономической деятельности дз 
ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности дз 
ОП.07 Физическая культура з, дз 
ОП.08 Общие компетенции профессионала з 
ОП.09 Рынок труда и профессиональная карьера з 
ОП.10 Основы предпринимательства з 
ОП.11 Русский язык и культура речи дз 
ОП.12 Цветоведение Э 
ОП.13 Социально-значимая деятельность дз 

ПМ.01 
Разработка технического задания на продукт 
графического дизайна 

Эм 

МДК.01.01. Дизайн-проектирование Э 
МДК.01.02. Проектная графика Э 

УП.01 Учебная практика   дз 
ПП.01 Производственная практика  дз 
ПМ.02 Создание графических дизайн-макетов Эм 

МДК.02.01. Фирменный стиль и корпоративный дизайн Э 
МДК.02.02. Информационный дизайн и медиа Кэ2 
МДК.02.03. Многостраничный дизайн  Кэ2 
МДК.02.04. Дизайн упаковки дз 

УП.02 Учебная практика   дз 
ПП.02 Производственная практика  дз 
ПМ.03 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) Эм 

МДК.03.01. 
Финальная сборка дизайн-макетов и подготовка их к 
печати типографии, к публикации 

Э 

УП.03 Учебная практика   дз 
ПП.03 Производственная практика  дз 
ПМ.04 Организация личного профессионального развития и Эм 
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обучения на рабочем месте 

МДК.04.01. 
Основы менеджмента и планирование профессиональной 
деятельности 

Кэ1 

МДК.04.02. Психология и этика профессиональной деятельности Кэ1 
ПП.04 Производственная практика  дз 

 
4.4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ  
 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы 
осуществляется на основе включения в образовательную программу рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разработанный и утверждённый 
с учетом включенных в примерную основную образовательную программу примерной 
рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания разработана для обучающихся на базе основного 
общего образования сформирована на каждый год набора отдельно. 

На основании плана воспитания разработан календарный график воспитательной 
работы для каждого курса обучения. 

 
5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 
 
5.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
 
Учреждение располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной 
деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

В случае реализации образовательной программы с использованием сетевой формы, 
требования к реализации образовательной программы должны обеспечиваться 
совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 
предоставляемого образовательными организациями, участвующими в реализации 
образовательной программы с использованием сетевой формы. 

При реализации ППКРС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер Учреждение 
имеет необходимое материально-техническое обеспечение реализации программы. 

Специальные 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, учебно-производственные 
мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 
обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Учреждения (при наличии). 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, допускается применение специально оборудованных помещений, их 
виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и ПК. 

Перечень специальных помещений 
Кабинеты: 
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- социально-экономических дисциплин; 
- иностранного языка; 
- компьютерных (информационных) технологий; 
- безопасности жизнедеятельности. 
Лаборатории: 
- материаловедения; 
- живописи и дизайна; 
- художественно-конструкторского проектирования; 
- мультимедийных технологий; 
- графических работ и макетирования; 
- макетирования и 3D-моделирования. 
Мастерские:  
- учебно-производственная мастерская (печатных процессов). 

Спортивный комплекс. 
Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет. 
Актовый зал. 

Учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам.  

 
Мастерская по компетенции «Графический дизайн» 

№ 
п/п 

Наименование оборудования, программного обеспечения 

1.  Комплекс оборудования по компетенции «Графический дизайн» (моноблоки 13 
штук) 

2.  Компьютер в сборе с клавиатурой и мышью 
3.  Графический планшет 
4.  Компьютерный стол 
5.  Стул 
6.  Сетевой удлинитель 
7.  Коврик для резки формат А2 
8.  Макетный стол 
9.  Набор шрифтов не менее 200шт. 
10. Стол 
11. Проектор INFOCUS IN 2136 DLP, 4500 ANSI Lm, WXGA(1280x800) 
12. Цветное лазерное МФУ Ricoh M с250FM 
13. Цветное лазерное МФУ SHARP BP20C20EU 
14. Сервер с монитором в сборе с процессором 
15. Микрофон SONY FV-320 
16. Колонки SVEN SPS-619. 2.0 
17. Экран для проектора DEXP WE-80. настенно-потолочный, электропривод, пульт ДУ 
18. Стол переговорный 880х880х760 
19. Стол переговорный 1800х880х760 
 



Министерство образования и науки Самарской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 

 

 23

5.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Перечень основных видов учебно-методических документов, обеспечивающих реализацию 
ППКРС 

№ 
п/п 

Наименование учебно-методических материалов 

1.  Методические указания по выполнению работ на практических занятиях 
2.  Методические указания по выполнению лабораторных работ  
3.  Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 
4.  Методические рекомендации по прохождению производственной практики 
5.  Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы  

 
Библиотечный фонд Учреждения укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчета одно печатное 
издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного 
обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и 
(или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 
вышедшими за последние 5 лет. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 
допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 
одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе 
(электронной библиотеке). 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны 
быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 
адаптированными к ограничениям их здоровья. 

 
5.3 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими работниками Учреждения, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 
гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 
организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности: 10. Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн. 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников Учреждения должна отвечать 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартах, в том числе профессиональном стандарте «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности: 10. Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн, не реже 1 
раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности: 10. Архитектура, проектирование, 
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геодезия, топография и дизайн, в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 
5.4 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Финансовое обеспечение реализации ППКРС должно осуществляться в объеме не 

ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего 
профессионального образования по профессии с учетом корректирующих коэффициентов. 

 
6. МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 
 

6.1. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ППКРС 
В целях совершенствования содержания и условий реализации ППКРС Учреждение 

при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной программы 
привлекает работодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, 
включая педагогических работников.  

 
6.2. ВНЕШНЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ППКРС 

 
Внешняя оценка качества реализации ППКРС предназначена для установления 

степени удовлетворенности субъектов профессиональной деятельности качеством 
образования с целью совершенствования технологий развития профессиональных и 
личностных качеств выпускников. 

Внешняя оценка качества ППКРС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 
может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, 
проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными 
национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 
международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 
выпускников, освоивших образовательную программу, отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам 
соответствующего профиля. 
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