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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена 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 специальности 54.02.01Дизайн (по 
отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.11.2020 №658,  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
№413 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте 
России 07.06.2012 №24480); 

 Профессиональный стандарт «Графический дизайнер», утвержденный 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); 

 Профессиональный стандарт «Дизайнер детской игровой среды и продукции», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. № 892н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 9 декабря 2014 г., регистрационный № 35113), с изменением, 
внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230); 

 Профессиональный стандарт «Дизайнер детской одежды и обуви», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации     от     4     декабря     2014     г.     №     974н(зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35251), с 
изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230); 

 Профессиональный стандарт «Специалист по ремонту и индивидуальному 
пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, изделий 
текстильной галантереи», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1051н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2016 г., регистрационный № 
40665); 

 Профессиональный стандарт «Специалист по моделированию и 
конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным 
заказам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1124н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 января 2016 г., регистрационный № 40792); 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
54.02.01Дизайн (по отраслям)- 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 специалистов среднего звена по специальности 
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54.02.01Дизайн (по отраслям). 
 

1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) составляют: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 
2020 г. № 658 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21декабря 
2020 г., рег. № 616557); 
 Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных 
технологий и дизайна» (с изменениями от 16.06.2016 №210-од, от 26.02.2019 №37-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 Минпросвещения России от 24.08.2022 №762 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
№413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 07.06.2012 №24480); 

 Профессиональный стандарт «Графический дизайнер», утвержденный 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); 

 Профессиональный стандарт «Дизайнер детской игровой среды и продукции», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. № 892н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 9 декабря 2014 г., регистрационный № 35113), с изменением, 
внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230); 

 Профессиональный стандарт «Дизайнер детской одежды и обуви», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
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Федерации     от     4     декабря     2014     г.     №     974н(зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35251), с 
изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230); 

 Профессиональный стандарт «Специалист по ремонту и индивидуальному 
пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, изделий 
текстильной галантереи», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1051н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2016 г., регистрационный № 
40665); 

 Профессиональный стандарт «Специалист по моделированию и 
конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным 
заказам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1124н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 января 2016 г., регистрационный № 40792); 

 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»; 
 Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального 
образования, реализуемых на базе основного общего образования, утвержденной 
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 30 апреля 
2021 г. № Р-98. 

 
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 организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения основных образовательных программ среднего 
профессионального образования (письмо ЦПО Самарской области от 12.07.2018 №381);  
 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 по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 
реализации ФГОС  среднего общего образования в пределах ППССЗ, ППКРС. 
 Положение о самостоятельной работе обучающихся. 
 

Методические рекомендации и шаблоны (унифицированные формы) учебно-
планирующей и учебно-методической документации, разработанные в Учреждении:   
- Шаблон Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 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 курсовой 
работе/проекту. 
- 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 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
Обучение по ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

осуществляется в очной форме обучения. 
Нормативные сроки освоения ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) при очной форме получения образования: 
 на базе основного общего образования –  3 года 10 месяцев. 

Квалификация специалиста среднего звена – дизайнер. 
 

1.3  РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 
ЗВЕНА 

 
Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской 

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

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

дистанционные образовательные технологии.  
Образовательная деятельность при реализации отдельных компонентов ППССЗ 

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 ППССЗ обучающихся 

инвалидов или лиц с ограниченными возможностями здоровья, по их личному заявлению 
разрабатывается адаптированная образовательная программа. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

2.1 ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

ППССЗ, могут осуществлять профессиональную деятельность: 10. Архитектура, 
проектирование, геодезия, топография и дизайн; 11. Средства массовой информации, 
издательство и полиграфия; 21. Легкая и текстильная промышленность; 33. Сервис, 
оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 
персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.). 
 
2.2 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

(ПК, ОК) 

Код Наименование результата обучения (ПК, ОК) 

ОВД 1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 
ПК 1.1. Разрабатывать техническое задание согласно требованиям заказчика 
ПК1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 
ПК 1.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с применением 

специализированных компьютерных программ 
ПК 1.4 Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта 
ОВД 2. Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 
проектов в материале 
ПК 2.1. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия 
ПК 2.2. Выполнять технические чертежи 
ПК 2.3. Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете или материале в соответствии с техническим заданием 
(описанием) 

ПК 2.4. Доводить опытные образцы промышленной продукции до соответствия 
технической документации 

ПК 2.5. Разрабатывать эталон (макет в масштабе) изделия 
ОВД 3. Контроль за изготовлением изделий на 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 (дизайнерских) решений при изготовлении и доводке 
опытных образцов промышленной продукции, воплощении предметно-
пространственных комплексов 

ОВД 4. Организация работы коллектива исполнителей 
ПК 4.1. Планировать работу коллектива 
ПК 4.2. Составлять конкретные технические задания для реализации дизайн-проекта 

на основе технологических карт 
ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий 
ПК 4.4. Осуществлять прием и сдачу работы в соответствии с техническим заданием 
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ОВД 5. Освоение профессии рабочего 12565 Исполнитель художественно-
оформительских работ 
ПК 5.1 Выполнение подготовительных работ. 

ПК 5.2 Выполнение шрифтовых работ. 

ПК 5.3 Выполнение оформительских работ. 

ПК 5.4 Изготовление рекламно-агитационных материалов. 

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. 
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 Российской Федерации 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. 
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2.3 ПОКАЗАТЕЛИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Код и наименование  
компетенции 

Показатели освоения компетенции (образовательные 
результаты) 

ОВД 1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 
ПК 1.1. Разрабатывать 
техническое задание согласно 
требованиям заказчика 
ПК1.2. Проводить 
предпроектный анализ для 
разработки дизайн-проектов 
ПК 1.3. Осуществлять 
процесс дизайнерского 
проектирования с 
применением 
специализированных 
компьютерных программ 
ПК 1.4 Производить расчеты 
технико-экономического 
обоснования предлагаемого 
проекта 

Практический опыт:  
разработке технического задания согласно 

требованиям заказчика; 
проведении предпроектного анализа для разработки 

дизайн-проектов; 
осуществлении процесса дизайнерского 

проектирования с применением специализированных 
компьютерных программ; 

проведении расчетов технико-экономического 
обоснования предлагаемого проекта 
Умения: 
проводить предпроектный анализ; 
разрабатывать концепцию проекта; 
находить художественные специфические средства, 

новые образно-пластические решения для каждой 
творческой задачи; 

выбирать графические средства в соответствии с 
тематикой и задачами проекта; 

выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 
создавать целостную композицию на плоскости, в 

объеме и пространстве, применяя известные способы 
построения и формообразования; 

использовать преобразующие методы стилизации и 
трансформации для создания новых форм; 

создавать цветовое единство в композиции по законам 
колористики; 
производить расчеты основных технико-

экономических показателей проектирования; 
изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами рисунка и 
живописи; 

использовать компьютерные технологии при 
реализации творческого замысла; 

осуществлять процесс дизайн-проектирования; 
разрабатывать техническое задание на дизайнерскую 

продукцию с учетом современных тенденций в области 
дизайна; 

выполнять эскизы с использованием различных 
графических средств и приемов; 

проводить работу по целевому сбору, анализу 
исходных данных, подготовительного материала, 
выполнять необходимые предпроектные исследования; 

владеть основными принципами, методами и 
приемами работы над дизайн-проектом; 
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владеть классическими изобразительными и 
техническими приемами, материалами и средствами 
проектной графики и макетирования; 

осуществлять процесс дизайнерского проектирования 
с учетом эргономических показателей 

Знания: 
теоретические основы композиционного построения в 

графическом и объемно-пространственном дизайне; 
законы создания колористики; 
закономерности построения художественной формы и 

особенности ее восприятия; 
законы формообразования; 
систематизирующие методы формообразования 

(модульность и комбинаторику); 
преобразующие методы формообразования 

(стилизацию и трансформацию); 
принципы и методы эргономики; 
современные тенденции в области дизайна; 
систематизацию компьютерных программ для 

осуществления процесса дизайнерского проектирования; 
методики расчета технико-экономических показателей 

дизайнерского проекта 
ОВД 2. Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 
проектов в материале 
ПК 2.1. Разрабатывать 
технологическую карту 
изготовления изделия 
ПК 2.2. Выполнять 
технические чертежи 
ПК 2.3. Выполнять 
экспериментальные образцы 
объекта дизайна или его 
отдельные элементы в макете 
или материале в соответствии 
с техническим заданием 
(описанием) 
ПК 2.4. Доводить 
опытные образцы 
промышленной продукции до 
соответствия технической 
документации 
ПК 2.5. Разрабатывать 
эталон (макет в масштабе) 
изделия 

Практический опыт: 
разработке технологической карты изготовления 

изделия; 
выполнении технических чертежей; 
выполнении экспериментальных образцов объекта 

дизайна или его отдельных элементов в макете или 
материале в соответствии с техническим заданием 
(описанием); 

доведении опытных образцов промышленной 
продукции до соответствия технической документации; 

разработке эталона (макета в масштабе) изделия 
Умения: 
выбирать и применять материалы с учетом их 
формообразующих и функциональных свойств; 
выполнять эталонные образцы объекта дизайна или 

его отдельные элементы в макете, материале в 
соответствии с техническим заданием (описанием); 

выполнять технические чертежи проекта для 
разработки конструкции изделия с учетом особенностей 
технологии и формообразующих свойств материалов; 

разрабатывать технологическую и конфекционную 
карты авторского проекта; 

применять знания о закономерностях построения 
художественной формы и особенностях ее восприятия; 

реализовывать творческие идеи в макете; 
выполнять эталонные образцы объекта дизайна или 
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его отдельные элементы в материале на современном 
производственном оборудовании, применяемом в 
дизайн-индустрии; 

работать на производственном оборудовании 
Знания: 
ассортимент, особенности, свойства, методы 

испытаний и оценки качества материалов; 
технологические, эксплуатационные и гигиенические 

требования, предъявляемые к материалам; 
технологию сборки эталонного образца изделия; 
технологический процесс изготовления модели; 
современное производственное оборудование, 
применяемое для изготовления изделий в дизайн-

индустрии 
ОВД 3. Контроль за изготовлением изделий на 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 
(дизайнерских) решений при 
изготовлении и доводке 
опытных образцов 
промышленной продукции, 
воплощении предметно-
пространственных 
комплексов 

Практический опыт: 
контроле промышленной продукции и предметно-

пространственных комплексов на предмет соответствия 
требованиям стандартизации и сертификации; 

проведении метрологической экспертизы 
Умения: 
выбирать и применять методики выполнения 

измерений; 
подбирать средства измерения для контроля и 

испытания продукции; 
определять и анализировать нормативные документы 

на средства измерения при контроле качества и 
испытании продукции; 

подготавливать документы для проведения 
подтверждения соответствия средств измерения; 

выполнять авторский надзор 
Знания: 
принципы метрологического обеспечения на 

основных этапах жизненного цикла продукции; 
порядок метрологической экспертизы технической 

документации; 
принципы выбора средств измерения и 

метрологического обеспечения технологического 
процесса изготовления продукции в целом и по его 
отдельным этапам; 

порядок аттестации и проверки средств измерения и 
испытательного оборудования по государственным 
стандартам 

ОВД 4. Организация работы коллектива исполнителей 

ПК 4.1. Планировать 
работу коллектива 
ПК 4.2. Составлять 
конкретные технические 
задания для реализации 

Практический опыт: 
планировании работы коллектива исполнителей; 
составлении конкретных технических заданий для 

реализации дизайн-проекта на основе технологических 
карт; 
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дизайн-проекта на основе 
технологических карт 
ПК 4.3. Контролировать 
сроки и качество 
выполненных заданий 
ПК 4.4. Осуществлять 
прием и сдачу работы в 
соответствии с техническим 
заданием 

контроле сроков и качества выполненных заданий; 
работе с коллективом исполнителей, приеме и сдаче 

работы в соответствии с техническим заданием 
Умения: 
принимать самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации управленческой работы 
в коллективе; 

составлять техническое задание для реализации 
дизайн-проекта; 

осуществлять контроль деятельности персонала; 
управлять работой коллектива исполнителей 
Знания: 
систему управления трудовыми ресурсами в 

организации; 
методы и формы обучения персонала; 
способы управления конфликтами и борьбы со 

стрессом; 
особенности приема и сдачи работы в соответствии с 

техническим заданием 
ОВД 5. Освоение профессии рабочего 12565 Исполнитель художественно-

оформительских работ 
ПК 5.1 Выполнение 
подготовительных работ. 
ПК 5.2 Выполнение 
шрифтовых работ. 
ПК 5.3 Выполнение 
оформительских работ. 
ПК 5.4 Изготовление 
рекламно-агитационных 
материалов. 

Практический опыт: 
изготовления планшетов, стендов, подрамников и 

других конструкций основ для художественно-
оформительских работ, 

подготовки рабочих поверхностей, 
составления колеров, 
оформления фона различными способами, 
изготовления простых шаблонов, 
вырезания трафаретов оригинальных шрифтов и 

декоративных элементов, 
выполнения художественных надписей различных 

видов, в том числе таблиц, 
росписи рисунков композиционного решения 

средней сложности по эскизам и под руководством 
художника;. 

Умения: 
соблюдать последовательность выполнения 

подготовительных работ, 
обрабатывать заготовки для изготовления 

конструкций основ, 
приготовлять клеевые, масляные и эмульсионные 

составы, 
подготавливать рабочие поверхности, загрунтовывать 

их, 
использовать приемы имитации различных 

природных и искусственных материалов (дерева, камня, 
кожи, металла, пластика), 

наносить надписи тушью, гуашью, темперными, 
масляными, эмульсионными красками и эмалями на 
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тонированных плоскостях из различных материалов, 
производить разметку по готовым шаблонам и 

трафаретам, 
наносить надписи, нумерации и виньетки по 

наборному трафарету с прописью от руки в один тон по 
готовой разбивке и разметке мест, 

увеличивать изображение методом квадратов и 
концентрических окружностей с помощью 
проекционной аппаратуры, 

выполнять художественно-оформительские работы в 
разной технике с использованием различных материалов 
(настенная роспись, мозаика), 

выполнять роспись рисунков и монтировать 
объемные элементы в соответствии с эскизом, 

использовать различные техники обработки 
материалов, 

выполнять объемно-пространственные композиции 
из металла в сочетании с пенопластом, из пластических 
материалов, 

выполнять работы по оформлению витрин, 
экспозиции наружной и внутренней агитации и др., 

использовать различные техники исполнения: 
аппликация, чеканка, маркетри, написание текстов на 
текстиле и стекле, технология изготовления накладных 
букв и цифр в различных материалах, 

контролировать качество материалов и выполненных 
работ; 

Знания: 
методы расчета текста по строкам и высоте, 
приемы выполнения шрифтовых работ с 

применением шаблонов, пленочно-прозрачных 
трафаретов, нормографов, 

правила техники безопасности при выполнении 
художественно-оформительских работ, 

способы изготовления простых трафаретов, 
шаблонов, припорохов под многоцветную роспись, 

различные техники обработки материалов: чеканка, 
резьба, роспись по дереву, аппликация, папье-маше, 
гипсовое литье и др., 

основные приемы выполнения декоративно-
художественных элементов в имитационных техниках, 

правила пользования приспособлениями и 
инструментами для выполнения оформительских работ, 

технологическую последовательность выполнения 
подготовительных работ, 

назначение, классификацию, разновидности, 
устройство инструментов и приспособлений для 
выполнения художественно-оформительских работ, 
правила пользования, 

основные операции обработки древесины (разметка, 
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раскалывание, резание, пиление, строгание, сверление, 
шлифование), 

последовательность операций по изготовлению 
заготовок и порядок сборки конструкций основ для 
художественно-оформительских работ, 

требования, предъявляемые к окрашиваемым 
поверхностям, 

правила подготовки поверхности под отделку,  
состав и свойства применяемых клеев, грунтов, 

имитационных материалов, 
способы приготовления клеевых, масляных и 

эмульсионных составов, 
виды, назначение, состав и свойства красителей, 
правила составления колеров. 
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3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ППССЗ имеет следующую структуру: 
 общеобразовательный цикл; 
 общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
 математический и общий естественнонаучный цикл; 
 общепрофессиональный цикл; 
 профессиональный цикл; 
 государственная итоговая аттестация. 
Структура ППССЗ включает обязательную часть и часть, формируемую 

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

профессиональных компетенций. 
Вариативная часть образовательной программы дает возможность расширения 

основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 
ППССЗ, 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 ППССЗ. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 
естественнонаучном, общепрофессиональном, профессиональном циклах ППССЗ 
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 ППССЗ включает профессиональные модули, практики. 
В профессиональный цикл ППССЗ входят следующие виды практик: учебная 

практика и производственная практика. При реализации ППССЗ производственная 
практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и  
преддипломная практика. 
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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 
специальности 43. 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 
 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 следующей организацией: 

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

МОДУЛЕЙ 
Перечень рабочих программ учебных предметов общеобразовательного цикла 

индекс Наименование учебного предмета 
ОУП.01 Русский язык 
ОУП.02 Литература 
ОУП.03 Иностранный язык 
ОУП.04 История 
ОУП.05 Математика 
ОУП.06 Астрономия 
ОУП.07 Физическая культура 
ОУП.08 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОУП. 09 Информатика  
ОУП. 10 Физика 
ОУП.11 Химия 
УП. 01 Право 

 
Перечень рабочих программ учебных дисциплин общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла 
индекс Наименование учебной дисциплины 
ОГСЭ.01. Основы философии 
ОГСЭ.02. История  
ОГСЭ.03. Психология общения 
ОГСЭ.04. Иностранный язык в профессиональной деятельности 
ОГСЭ.05. Физическая культура 
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индекс Наименование учебной дисциплины 
ОГСЭ.06. Общие компетенции профессионала 
ОГСЭ.07. Рынок труда и профессиональная карьера 
ОГСЭ.08. Русский язык и культура речи 
ОГСЭ.09. Социально-значимая деятельность 

 
Перечень рабочих программ учебных дисциплин математического 

и общего естественнонаучного цикла 
индекс Наименование учебной дисциплины 
ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Экологические основы природопользования 
ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

 
Перечень рабочих программ учебных дисциплин общепрофессионального цикла 

индекс Наименование учебной дисциплины 
ОП.01. Материаловедение 
ОП.02. Экономика организации 
ОП.03. Рисунок с основами перспективы 
ОП.04. Живопись с основами цветоведения 
ОП.05. История дизайна 
ОП.06. История изобразительного искусства 
ОП.07. Безопасность жизнедеятельности 
ОП.08. Основы черчения и начертательной геометрии 
ОП.09. Основы финансовой грамотности 
ОП.10. Основы предпринимательства 
ОП.11 Текстиль в интерьере 
ОП.12 Основы дизайна 

 
Перечень рабочих программ профессиональных модулей,  

практик профессионального цикла 

ПМ.01 
Разработка дизайнерских проектов промышленной продукции, предметно-
пространственных комплексов 

 МДК.01.01 Дизайн-проектирование 
 МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики 

 
МДК.01. 03Методы расчета основных технико-экономических 
показателей проектирования 

УП01 Учебная практика   
ПП.01. Производственная  практика 
ПМ.02 Техническое исполнение дизайнерских проектов в материале 
 МДК.02.01 Выполнение дизайнерских проектов в материале 
 МДК.02.02 Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна 
 МДК.02.03 Ландшафтный дизайн 
УП.02 Учебная практика   
ПП.02 Производственная  практика  

ПМ.03 
Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 
авторскому образцу 

 МДК.03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии 
 МДК.03.02 Основы управления качеством 
УП.03 Учебная практика   
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ПП.03 Производственная  практика (по профилю специальности)  
ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 
 МДК.04.01. Основы менеджмента 
УП.04 Учебная практика   
ПП.04 Производственная  практика   

ПМ.05 
Освоение профессии рабочего 12565 Исполнитель художественно-
оформительских работ 

 МДК.05.01. Технология выполнения художественно-оформительских работ 
УП.05 Учебная практика   
ПП.05 Производственная  практика (по профилю специальности)  
ПДП Преддипломная практика 

 
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. 
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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 (дипломная работа) и государственного экзамена.  
Государственный экзамен проводится в виде демонстрационного экзамена. 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) определен в 

локальном нормативном акте Положение о проведении государственной итоговой 
аттестации, в которой регламентирована деятельность ответственных лиц в части: 

- порядка организации ГИА; 
- порядка организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР); 
- требований к содержанию и оформлению ВКР; 
- 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 ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 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 

ОУП.01 Русский язык Э 

ОУП.02 Литература дз 

ОУП.03 Иностранный язык Э 

ОУП.04 История дз 

ОУП.05 Математика Э 

ОУП.06 Астрономия дз 

ОУП.07 Физическая культура дз,дз 

ОУП.08 Основы безопасности жизнедеятельности дз 

ОУП. 09 Информатика  дз 

ОУП. 10 Физика 
дз 
 

ОУП.09. Химия дз, 

УП. 01 Право дз,дз 



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

«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 

 

 22

 

ОГСЭ.01 
Основы философии дз 

 
ОГСЭ.02 История  дз 

ОГСЭ.03 
Психология общения дз 

 
ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности дз 
ОГСЭ.05 Физическая культура з,з,з,дз 
ОГСЭ.06 Общие компетенции профессионала з 
ОГСЭ.07 Рынок труда и профессиональная карьера Кз 
ОГСЭ.08 Русский язык и культура речи дз 
ОГСЭ.09 Социально-значимая деятельность дз 
ЕН.01 Математика дз 
ЕН.02 Экологические основы природопользования дз 

ЕН.03 
Информационное обеспечение профессиональной 
деятельности 

э 

ОП.01 Материаловедение дз 
ОП.02 Экономика организации дз 
ОП.03 Рисунок с основами перспективы э 
ОП.04. Живопись с основами цветоведения э 
ОП.05. История дизайна э 
ОП.06 История изобразительного искусства э 
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности дз 
ОП.08 Основы черчения и начертательной геометрии дз 
ОП.09. Основы финансовой грамотности дз 
ОП.10. Основы предпринимательства Кз 
ОП.11 Текстиль в интерьере э 
ОП.12 Основы дизайна э 

ПМ.01 Разработка дизайнерских проектов промышленной 
продукции, предметно-пространственных комплексов 

Эк 

МДК.01. 01 Дизайн-проектирование э,э 
МДК.01. 02 Основы проектной и компьютерной графики э 

МДК.01. 03 
Методы расчета основных технико-экономических 
показателей проектирования 

э 

УП01  Учебная практика   дз 
ПП.01. Производственная  практика  дз 

ПМ.02 Техническое исполнение дизайнерских проектов в 
материале 

Эк 

МДК.02.01 Выполнение дизайнерских проектов в материале э 

МДК.02.02 
Основы конструкторско-технологического обеспечения 
дизайна 

э 

МДК.02.03 Ландшафтный дизайн дз 
УП.02 Учебная практика   дз 
ПП.02 Производственная  практика  дз 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в 
части соответствия их авторскому образцу 

Эк 

МДК.03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии дз 
МДК.03.02 Основы управления качеством дз 
УП.03 Учебная практика   дз 
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ПП.03 Производственная  практика  дз 
ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей Эк 
МДК.04.01 Основы менеджмента Э 
УП.04 Учебная практика   дз 
ПП.04 Производственная  практика  дз 

ПМ.05 Освоение профессии рабочего 12565 Исполнитель 
художественно-оформительских работ 

Эк 

МДК.05.01 
Технология выполнения художественно-оформительских 
работ 

э 

УП.05 Учебная практика   дз 
ПП.05 Производственная  практика  дз 
ПДП Производственная  практика (преддипломная) 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 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

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 ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
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. 
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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 кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  
Кабинеты:  
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).  
Спортивный комплекс:  
спортивный зал;  
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.  
Залы:  
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал. 
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 RicohM с250FM 
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13. Цветное лазерное МФУ SHARPBP20C20EU 
14. Сервер с монитором в сборе с процессором 
15. Микрофон SONYFV-320 
16. Колонки SVENSPS-619. 2.0 
17. Экран для проектора DEXPWE-80. настенно-потолочный, электропривод, пульт ДУ 
18. Стол переговорный 880х880х760 
19. Стол переговорный 1800х880х760 
 
 

5.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

 
Перечень основных видов учебно-методических документов, обеспечивающих реализацию 

ППССЗ 
№ 
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 указания по выполнению курсовой работы 
5.  Методические рекомендации по прохождению производственной практики 
6.  Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы  
7.  Методические рекомендации по прохождению преддипломной практики 

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 КАДРОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими работниками Учреждения а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 
условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в 
пункте 1.7 ФГОС СПО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 
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программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, указанной в пункте 1.7 ФГОС СПО, не реже одного раза в 3 года с учетом 
расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной 
пункте 1.7 ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих 
освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна 
быть не менее 25 процентов. 

 
5.4 ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Финансовое обеспечение реализации ППССЗ должно осуществляться в объеме не 

ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего 
профессионального образования по специальности с учетом корректирующих 
коэффициентов. 
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6. МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

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

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. ВНЕШНЯЯСИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ППССЗ 
 
 

Внешняя оценка качества реализации ППССЗ предназначена для установления 
степени удовлетворенности субъектов профессиональной деятельности качеством 
образования с целью совершенствования технологий развития профессиональных и 
личностных качеств выпускников. 

Внешняя оценка качества ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
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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