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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная образовательная программа среднего профессионального образования
- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) по
профессии 54.01.20 Графический дизайнер Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Московской области «Колледж
«Подмосковье» – комплекс нормативно-методической, учебно-планирующей, учебнометодической документации и оценочных материалов, регламентирующих содержание,
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников.
1.1. Аннотация
Содержание среднего профессионального образования по профессии 54.01.20
Графический дизайнер определяется основной образовательной программой –
программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ООП).
Концептуальная база, лежащая в основе разработки ООП:
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9
декабря 2016 № 1543 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
54.01.20 Графический дизайнер» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 23.12.2016 г., № 44916);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования» от 17 мая 2012 г. N 413 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 07.06.2012 г., № 24480), с изменениями и
дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г);
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
17 января 2017 года N 40н «Об утверждении профессионального стандарта 11.013
Графический дизайнер» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 27 января 2017 года, регистрационный N 45442);
- Примерная
основная
образовательная
программа
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (далее – ПООП) по профессии 54.01.20
Графический дизайнер (зарегистрирована в Федеральном реестре примерных
образовательных программ СПО Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.08.2017 г., рег.№ 54.01.20-170818);
- Требования, предъявляемые к участникам чемпионатов WorldSkills Russia
(WS)/ WorldSkills International (WSI) по компетенции «Графический дизайнер»;
- Региональные требования.
Образовательный
и
профессиональный
стандарты
характеризуют
квалификацию, необходимую выпускнику для осуществления определенного вида
профессиональной деятельности, трудовой функции и используются в качестве основы
для создания учебно-методического комплекса, при составлении программ
профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин, учебнометодических материалов, а также при выборе форм и методов обучения.
Результат освоения ООП и сформированности компетенций подтверждается в
рамках государственной итоговой аттестации, проводимой в форме защиты выпускной
квалификационной работы (далее – ВКР) в виде демонстрационного экзамена (далее –
ДЭ).
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие
ООП, 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.
Выпускник, освоивший ООП, должен быть готов к выполнению основных
видов деятельности, согласно получаемой квалификации квалифицированного
рабочего, служащего, указанной в пункте 1.11 ФГОС СПО 54.01.20 Графический
дизайнер и с учетом требований стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции
Графический дизайн:
- разработка технического задания на продукт графического дизайна; создание
графических дизайн-макетов;
- подготовка дизайн-макета к печати (публикации);
- организация личного профессионального развития и обучения на рабочем
месте.
Выпускники, успешно освоившие ООП среднего профессионального
образования по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, могут продолжить
обучение:
по
программе
среднего
профессионального
образования
по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям);
- по программе среднего профессионального образования по специальности
42.02.01 Реклама
Кроме того, возможны следующие направления профессий в рамках данного
образовательного уровня, позволяющие осуществить успешное карьерное
продвижение:
Дизайнер – верстальщик; Технический редактор;
Художник – декоратор и оформитель;
Оператор электронного набора и верстки; Художник – оформитель;
Дизайнер.
1.3. Нормативно-правовые основы разработки основной образовательной
программы
ООП Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Московской области «Колледж «Подмосковье» (далее – Колледж) комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание,
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии
54.01.20 Графический дизайнер.
Нормативную правовую основу разработки ООП составляют:
1.
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в ред. от 26.07.2019);
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г.
№ 92 «Об утверждении правил участия объединений работодателей в мониторинге и
прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в
разработке и реализации государственной политики в области профессионального
образования и высшего образования» (с изм. на 29.11.2018);
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 54.01.20 Графический дизайнер,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016г. №1543
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.12.2016г.
Регистрационный №44916);
4.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования» от 17 мая 2012 г. N 413 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 07.06.2012 г., № 24480), с изменениями и
дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.;

ПООП по профессии 54.01.20 Графический дизайнер (зарегистрирована в
федеральном реестре примерных образовательных программ СПО Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 54.01.20-170818);
6. Рекомендации по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования (письмо департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 06-259, в ред. 2017 года).
Одобрены Научно-методическим советом Центра профессионального образования и
систем квалификаций ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 от 25 мая 2017 г.;
7.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.06.2014 г. № 632 «Об установлении соответствия профессий и специальностей
среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. №
1199, профессиям начального профессионального образования, перечень которых
утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального образования,
перечень которых утверждён приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355» (зарегистрирован в Минюст России от
08.07.2014 г. № 34861) с изменениями и дополнениями от 25 ноября 2016 года;
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.01.2014 года № 36 ( ред. от 26.03.2019 г.) «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»;
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 464 (ред. от 15.12.2014); «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования» (зарегистрирован в Минюст России
30.07.2013 г. № 29200);
10.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования» (зарегистрирован в Минюст России 14.06.2013 г. №
28785) с изменениями и дополнениями от 18 августа 2016 года;
11.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования» (зарегистрирован в Минюст России от 01.11.2013 г. № 30306) (с
изменениями и дополнениями от 31.01.2014 г.) с изменениями и дополнениями от 31
января 2014 года, 17 ноября 2017 года;
12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 17 января 2017 года N 40н «Об утверждении профессионального стандарта
Графический дизайнер» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 27 января 2017 года, регистрационный N 45442);
13.
Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных
ООП (далее – адаптированная ООП) среднего профессионального образования,
утвержденные Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.04.2015
г. № 06- 830вн
14.
Требования к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных
5.

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса,
утвержденные Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013
г. № 06- 2412вн;
15. Устав ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»;
16. Локальные нормативные акты Колледжа.
При обучении инвалидов или обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, подавших заявление на обучение по адаптированной ООП, данная ООП
считается адаптированной. Для адаптированной ООП выполнение требований,
указанных в разделе 4 является обязательным.
1.4. Сроки
освоения
основной
присваиваемые квалификации

образовательной

программы

и

Срок получения образования по ООП и присваиваемая квалификация
приводятся в таблице:
На базе
основного
образования

Наименование квалификаций
образованию
общего Графический дизайнер

1.5. Соответствие
квалификациям

профессиональных

по Сроки
3 года 10 месяцев

модулей

присваиваемым

Наименование ПМ

Квалификация для профессии
СПО
ПМ.01 Разработка технического задания на Графический
продукт графического дизайна
дизайнер
ПМ.02 Создание графических дизайн-макетов Графический
дизайнер
Графический дизайнер
ПМ.03 Подготовка дизайн-макета к печати
(публикации)
1.6. Распределение обязательной
образовательной программы

и

вариативной

части

основной

Структура ООП включает обязательную и вариативную часть. Обязательная
часть ООП направлена на формирование общих и профессиональных компетенций,
предусмотренных ФГОС и составляет 63,37 % от общего объема времени, отведенного
на ее освоение.
Вариативная часть ООП (36,63 %) дает возможность расширения основных
видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший
образовательную программу, согласно получаемой квалификации, углубления
подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с
запросами регионального рынка труда и составляет 1332 часов.

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Результаты освоения ООП выражаются в виде профессиональных и общих
компетенций.
2.1. Общие компетенции
Выпускник, освоивший ООП должен обладать общими компетенциями:
Код
компет
енции
ОК 01

Формулировка
компетенции

Знания, умения

Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно
к
различным контекстам

ОК 02

Осуществлять
поиск,
анализ и интерпретацию
информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и
выделять её составные части; определять этапы
решения задачи; выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для решения задачи
и/или проблемы;
составить
план
действия;
определить
необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в
профессиональной
и
смежных
сферах;
реализовать составленный план; оценивать
результат и последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью наставника)
Знания: актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором приходится
работать и жить; основные источники
информации и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или социальном
контексте;
алгоритмы
выполнения
работ
в
профессиональной и смежных областях; методы
работы в профессиональной и смежных сферах;
структуру плана для решения задач; порядок
оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности
Умения: определять задачи поиска информации;
определять
необходимые
источники
информации; планировать процесс поиска;
структурировать получаемую информацию;
выделять наиболее значимое в перечне
информации;
оценивать
практическую
значимость результатов поиска; оформлять
результаты поиска
Знания:
номенклатура
информационных
источников, применяемых в профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации; формат оформления результатов
поиска информации

и Умения: определять актуальность нормативноправовой документации в профессиональной
деятельности; применять современную научную
и профессиональную терминологию; определять и
выстраивать траектории профессионального
развития и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативноправовой документации; современная научная и
профессиональная терминология; возможные
траектории профессионального развития и
самообразования

ОК 03

Планировать
реализовывать
собственное
профессиональное
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 гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать
в
чрезвычайных
ситуациях

ОК 07

ОК 08

Использовать средства
физической
культуры
для
сохранения
и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности
и
поддержания

Умения: организовывать работу коллектива и
команды; взаимодействовать с коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной деятельности
Знания: психологические основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности; основы проектной деятельности
Умения: грамотно излагать свои мысли и
оформлять документы по профессиональной
тематике на государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе
Знания:
особенности
социального
и
культурного контекста; правила оформления
документов и построения устных сообщений
Умения:
описывать
значимость
своей
профессии
Знания: сущность гражданско-патриотической
позиции,
общечеловеческих
ценностей;
значимость профессиональной деятельности по
профессии
Умения: соблюдать нормы экологической
безопасности;
определять
направления
ресурсосбережения в рамках профессиональной
деятельности по профессии
Знания: правила экологической безопасности
при ведении профессиональной деятельности;
основные
ресурсы,
задействованные
в
профессиональной
деятельности;
пути
обеспечения ресурсосбережения
Умения:
использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных
целей;
применять
рациональные приемы двигательных функций в
профессиональной деятельности; пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными для данной профессии

ОК 09

ОК 10

ОК 11

необходимого
уровня Знания:
роль
физической
культуры
в
физической
общекультурном,
профессиональном
и
подготовленности
социальном
развитии
человека;
основы
здорового
образа
жизни;
условия
профессиональной деятельности и зоны риска
физического здоровья для профессии; средства
профилактики перенапряжения
Использовать
Умения: применять средства информационных
информационные
технологий для решения профессиональных
технологии
в задач; использовать современное программное
профессиональной
обеспечение
деятельности
Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности
Пользоваться
Умения: понимать общий смысл четко
профессиональной
произнесенных высказываний на известные
документацией
на темы (профессиональные и бытовые), понимать
государственном
и тексты на базовые профессиональные темы;
иностранном языках
участвовать в диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы; строить простые
высказывания
о
себе
и
о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать и объяснить свои действия
(текущие и планируемые); писать простые
связные
сообщения
на
знакомые
или
интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы;
основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
лексический минимум, относящийся к описанию
предметов,
средств
и
процессов
профессиональной деятельности; особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной направленности
Планировать
Умения: выявлять достоинства и недостатки
предпринимательскую
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия
деятельность
в собственного
дела
в
профессиональной
профессиональной сфере деятельности;
оформлять
бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат по процентным
ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в рамках профессиональной
деятельности;
презентовать
бизнес-идею;
определять источники финансирования
Знание:
основы
предпринимательской
деятельности; основы финансовой грамотности;
правила разработки бизнес-планов; порядок
выстраивания
презентации;
кредитные
банковские продукты

2.2. Профессиональные компетенции
Основные
виды
деятельности
Разработка
технического
заданияна
продукт
графического
дизайна

Код
и
формулировка
компетенции
ПК.1.1.
Осуществлять сбор,
систематизацию
и
анализ
данных,
необходимых
для
разработки
технического
задания
дизайнпродукта

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

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

Показатели освоения компетенции
Практический опыт: сбор, анализ, обобщение
информации от заказчика для разработки ТЗ
Умения: проводить проектный анализ;
производить
расчеты
основных
техникоэкономических 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;
законов формообразования;
систематизирующих методов формообразования
(модульность и комбинаторика);
преобразующих
методов
формообразования
(стилизация и трансформация);
законов создания цветовой гармонии;
программных приложений работы с данными.
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
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

ПК 1.4. Выполнять
процедуру
согласования
(утверждения)
с
заказчиком

Создание
графических
дизайн-макетов

ПК 2.1. Планировать
выполнение работ по
разработке дизайнмакета на основе
технического
задания

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

ПК
2.3.
Разрабатывать
дизайн-макет
на
основе технического
задания

продукта;
методов адаптации и кодировки (преобразования)
информации от заказчика в индустриальные
требования;
программных приложений работы с данными при
работе с ТЗ
Практический опыт: согласование итогового ТЗ
с заказчиком
Умения: презентовать разработанное ТЗ согласно
требованиям к структуре и содержанию
Знания: основ менеджмента и коммуникации,
договорных отношений;
стандартов производства;
программных приложений работы с данными для
презентации
Практический опыт: чтение и понимание ТЗ;
разработка планов по формированию макетов;
определение времени для каждого этапа
разработки дизайн-макета.
Умения: 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
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
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

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

Умения: выполнять эталонные образцы объекта
дизайна в макете, материале и в интерактивной
среде;
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
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
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
Практический опыт: осуществление подготовки
разработанных продуктов дизайна к печати или
публикации;
учет стандартов производства при подготовке
дизайн-продуктов
Умения: выбирать и применять настройки
технических параметров печати или публикации;
учитывать стандарты производства при подготовке
дизайн-продуктов к печати или публикации

ПК 3.2. Оценивать
соответствие
готового
дизайнпродукта
требованиям
качества
печати
(публикации)

ПК
3.3.
Осуществлять
сопровождение
печати (публикации)

Организация
личного
профессиональн
ого 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

Знания: технологий настройки макетов к печати
или публикации;
программных приложений для хранения и
передачи файлов-продуктов графического дизайна;
стандартов производства при подготовке дизайнпродуктов
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
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
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
Практический опыт: обеспечение рекламы
профессии и демонстрация профессиональности
Умения:
организовывать
и
проводить
мероприятия
профориентационного
и
мотивационного характера
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: 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

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ
СТРУКТУРУ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1.Календарный учебный график
Календарный учебный график по профессии 54.01.20 Графический
дизайнер определяет последовательность реализации ООП: распределение
учебной нагрузки по курсам, семестрам, неделям, включая теоретическое
обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы.
Календарный учебный график представлен в приложении.
3.2.Учебный план
При формировании учебного плана по профессии 54.01.20 Графический
дизайнер учитывались следующие нормы (ФГОС, п.2.2).
Учебный план в приложении.
Структура и объем основной образовательной программы:
Структура образовательной программы
Объем образовательной
программы
в
академических часах
Общепрофессиональный цикл
Профессиональный цикл
Государственная итоговая аттестация:
на базе основного общего образования
Общий объем образовательной программы:
на базе основного общего образования, включая
получение среднего общего образования в соответствии
с требованиями федерального государственного
образовательного
стандарта
среднего
общего
образования

не менее 324
не менее 1980
72
5904

Учебный план определяет следующие характеристики ООП по профессии: 
объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 
перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их элементов

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
ФГОС предусматривает выделение во всех учебных циклах объема работы
обучающихся во взаимодействии с преподавателем по различным видам учебных
занятий (лекционное, лабораторное, практическое занятие, консультация, семинар),
практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся (до
15% выделено из аудиторной недельной нагрузки (из 36 часов) на самостоятельную
работу). На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов
образовательной программы в очной форме обучения должно быть выделено не более
80 процентов от объема учебных циклов образовательной программы. Объем
обязательных учебных (аудиторных) занятий и практики не превышает 36
академических часов в неделю. Объем учебной нагрузки это объем учебной работы во
взаимодействии обучающихся с преподавателем по видам учебной деятельности,
установленным учебным планом (индивидуальным учебным планом), текущему
контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости предусматривает и контроль самостоятельной работы
обучающихся, предусмотренной образовательной программой.
В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая
осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными
фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения, запланированных по
отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения.
Освоение общепрофессионального цикла ООП предусматривает освоение
дисциплины «Физическая культура» в объеме 54 академических часа и дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 академических часов, из них на
освоение основ военной службы (для юношей), на освоение основ медицинских знаний
(для девушек) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного по указанной
дисциплине.
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
предусмотрен особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом
состояния их здоровья.
Профессиональный цикл ООП включает профессиональные модули, которые
формируются в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными
ФГОС СПО.
В профессиональный цикл ООП входят следующие виды практик: учебная
практика и производственная практика.
Рабочие программы по УП, ПМ, МДК представлены в приложении.
Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются в
несколько периодов.
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в форме защиты
ВКР в виде ДЭ.
3.3. Реализация ФГОС среднего общего образования
Освоение ППКРС на базе основного общего образования осуществляется с
одновременным
получением
среднего
общего
образования
в
пределах
соответствующей
образовательной
программы
среднего профессионального
образования.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО, объем образовательной программы
увеличивается на 2952 час.
Данный объем распределен следующим образом:
 освоение ФГОС среднего общего образования – 2196 час.;
 на увеличение трудоемкости общепрофессионального и профессионального

циклов образовательной программы и продолжительности ГИА – 756 час.
Общеобразовательный цикл учебного плана с социально-экономическим
профилем получения среднего общего образования состоит, в соответствии с
требованиями ФГОС среднего общего образования, из общеобразовательных учебных
предметов (общих и по выбору) из обязательных предметных областей и
дополнительных учебных предметов по выбору обучающихся, предлагаемые
профессиональной образовательной организацией.
Общеобразовательный цикл содержит двенадцать учебных предметов: общие
учебные предметы - 1318 час. (включая индивидуальный проект), предметы по выбору
из обязательных предметных областей и дополнительные по выбору обучающихся,
предлагаемые ПОО – 878 час. Изучение учебных предметов общеобразовательного
цикла осуществляется на 1,2 и 3 курсах, умения и знания, полученные обучающимися
при освоении учебных предметов общеобразовательного цикла, углубляются и
расширяются в процессе изучения учебных дисциплин общепрофессионального цикла
образовательной программы.
3.4. Использование вариативной части
Вариативная часть ППКРС (1332 часа, в т.ч. 720 часов
общеобразовательного цикла) распределена по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям в соответствии с требованиями профессионального
стандарта 11.013 Графический дизайнер и запросами работодателей.
Распределение вариативной части ППКРС по циклам учебного плана представлено
в таблице:
Индексы
циклов

ОП.00
ПМ.00

Распределение вариативной части по циклам, час.
Всего, час.
в том числе

410
922

на увеличение объема
УД, МДК, час.
284
922

на введение дополнительных
УД, МДК, час.
126

Распределение объёма вариативной части по циклам с конкретизацией
введенных дисциплин и обоснованием необходимости их введения, а также
обоснованием увеличения обязательной части представлены в таблице:
Индексы Наименование дисциплин
Кол-во Примечание
циклов
вариативной части
часов
ОП.01
Основы материаловедения
18
на основании предложений
работодателя
ОП.02
Безопасность жизнедеятельности 32
проведение учебных сборов
(письмо МО РФ от
13.04.1999г. № 16-51-64
ин/16-13)
ОП.03
История дизайна
68
на основании предложений
работодателя
ОП.04
Основы дизайна и композиции
72
ОП.05
Основы экономической
18
деятельности
ОП.06
Физическая культура
14
ОП.07
Иностранный язык в
62
профессиональной деятельности
ОП.08
Основы финансовой грамотности 36
получение дополнительных

ОП.09
ОП.10

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04

Экологические основы
природопользования
Информационные технологии в
профессиональной деятельности

36

Разработка технического задания
на продукт графического дизайна
Создание графических дизайн –
макетов
Подготовка дизайн - макета к
печати (публикации)
Организация личного
профессионального развития и
обучения на рабочем месте
Всего

224

54

374
180
144

компетенций, необходимых
для обеспечения
конкурентоспособности
выпускника в соответствии с
запросами регионального
рынка труда.
на расширение и углубление
подготовки,
ведение
самостоятельной
работы
студентов, подготовку к
конкурсу WorldSkills по
компетенции Графический
дизайн требования ПС 11.013
Графический дизайнер

1332

3.5. Участие студентов в формировании содержания своего
профессионального образования
Студенты имеют право участвовать в формировании вариативной
составляющей образовательной программы, в выборе тем индивидуального
проекта в рамках освоения ФГОС среднего общего образования, базы
прохождения практик, темы выпускной квалификационной работы.
РАЗДЕЛ 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Условия
реализации
ООП
соответствуют
назначению
программы,
характеристике профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники,
установленным требованиям к результатам освоения ООП.
4.1 Кадровое обеспечение основной образовательной программы
Реализация ООП обеспечивается руководящими и педагогическими
работниками Колледжа, а также лицами, привлекаемыми к реализации ООП на
условиях гражданско- правового договора, 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 Колледжа должна отвечать
квалификационным требованиям, указанным в 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 получают 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, геодезия, топография и дизайн в общем числе педагогических
работников, реализующих ООП составляет не менее 25 %.
4.2 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных
учебным планом, представляющих собой учебные аудитории для проведения занятий
всех видов, предусмотренных ООП, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения
для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием,
техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования
международных стандартов.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду
образовательной организации.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений:
Кабинеты:
- 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 сеть Интернет;
- актовый зал.
Помещения для проведения занятий всех видов, предусмотренных ООП, в том
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы,
мастерские и лаборатории, оснащены оборудованием, техническими средствами
обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов.
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся
оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду Колледжа. При использовании электронных
изданий каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
4.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение

Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными и электронными
изданиями по каждой дисциплине, профессиональному модулю из расчета одно
печатное или электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного
обучающегося. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние
5 лет.
В качестве основной литературы используются учебники, учебные пособия,
предусмотренные ООП.
В условиях электронной информационно-образовательной среды допускается
замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного
доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной
библиотеке).
РАЗДЕЛ
5.
АДАПТАЦИЯ
ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Адаптация настоящей ООП проводится в целях обеспечения права инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение среднего
профессионального образования, а также реализации специальных условий для
обучения данной категории обучающихся (далее – адаптированная ООП) при наличии
обучающихся инвалидов или лиц с ограниченными возможностями здоровья,
подавших заявление о переводе на обучение по адаптированной образовательной
программе.
Реализация адаптированной ООП СПО ориентирована на решение следующих
задач:
•
создание
условий,
необходимых
для
получения
среднего
профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, их социализации и адаптации;
•
повышение уровня доступности среднего профессионального образования
для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
•
повышение качества образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
•
возможность формирования индивидуальной образовательной траектории
для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья;
•
формирование социокультурной среды образовательной организации.
Зачисление на обучение по адаптированной ООП осуществляется по личному
заявлению поступающего инвалида или поступающего с ограниченными
возможностями здоровья на основании рекомендаций, данных по результатам медикосоциальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. Также
возможен перевод обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья на адаптированную ООП в процессе обучения.
РАЗДЕЛ 6. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА
В Колледже сформирована социокультурная среда, необходимая для
обеспечения воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности,
ориентированная на системно-деятельностный подход к развитию и социализации
обучающихся, оказания им помощи в профессиональном становлении. Созданы
условия для самореализации личности, включая участие обучающихся в деятельности

по направлениям: гражданско-патриотическое, культурно-творческое, спортивное и
здоровьесберегающее, профилактическое, студенческое самоуправление, молодежное
предпринимательство, профориентационное, экологическое. Воспитательная и
социальная работа с обучающимися Колледжа организована на основании локальных
нормативных документов. Для формирования общих компетенций, обучающихся в
Колледже в соответствии с планом работы, организуются и реализуются внеучебные
мероприятия: кружки, спортивные секции, творческие студии, советы, клубы.
Обучающиеся принимают участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях различных
уровней, в проектной деятельности.
РАЗДЕЛ 7. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
7.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
Оценка качества освоения ООП включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и ГИА обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала
обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ООП (текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения,
знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и
утверждаются Колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по
профессиональным модулям
- разрабатываются и
утверждаются после
предварительного положительного заключения работодателей.
ГИА проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде
ДЭ. ГИА осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии
54.01.20 Графический дизайнер и Порядком проведения ГИА по ООП среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968.
Программа ГИА разрабатывается ежегодно предметно-цикловой комиссией и
утверждается директором колледжа после предварительного согласования с
работодателями и обсуждения на заседании Педагогического совета.
Программа ГИА определяет:
- вид ГИА;
- объем времени на подготовку и проведение ГИА;
- сроки проведения ГИА;
- тематику и объем ВКР;
- необходимые материалы для выполнения ВКР;
- условия подготовки и процедуру проведения ГИА;
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.
Оценочные материалы для проведения ДЭ в рамках ГИА разрабатываются
экспертным сообществом Ворлдскиллс Россия на основе заданий Финала
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» с целью обеспечения единых
требований и основываются на международных практиках оценки.
Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть
месяцев до ее начала.

7.2. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств (ФОС) формируется из контрольно-оценочных средств
учебных дисциплин, МДК, практик и профессиональных модулей в соответствии с
учебным планом.

ОО
ОУП

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Общие учебные предметы

ОУП.01

Русский язык

ОУП.02

Литература

2

ОУП.03

Иностранный язык

4

ОУП.04

Математика

4

ОУП.05

История

4

ОУП.06

Физическая культура

4

ОУП.07

Основы безопасности жизнедеятельности

2

ОУП.08

Астрономия

4

*

Учебные предметы по выбору

УПВ.01

Родной язык / Родная литература

УПВ.02

Экономика

УПВ.03

Информатика

ДУП.01

2

Индивидуальный проект (предметом не является)

УПВ

ДУП

Другие

Диффер.
зачеты

Наименование циклов, разделов, дисциплин,
профессиональных модулей, МДК, практик

Экзамены

Индекс

Формы
промежуточной
аттестации /
семестр

4

5
3

Дополнительные учебные предеметы
Введение в специальность

ДУП.01.01

Основы технологической деятельности

ДУП.01.02

Основы проектной деятельности

ДУП.01.03

Основы естественных наук

ДУП.01.04

Основы общественных наук

ПП

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

ОП

Общепрофессиональный цикл

1-4

ОП.01

Основы материаловедения

2

ОП.02

Безопасность жизнедеятельности

6

ОП.03

История дизайна

2

ОП.04

Основы дизайна и композиции

3

ОП.05

Основы экономической деятельности / Основы
интеллектуального труда

8

ОП.06

Физическая культура

7

ОП.07

Иностранный язык в профессиональной деятельности

6

ОП.08

Основы финансовой грамотности

8

ОП.09

Экологические основы природопользования

4

ОП.10

Информационные технологии в профессиональной
деятельности / Адаптивные информационные и
коммуникационные технологии

5

ПЦ
ПМ.01

Профессиональный цикл
Разработка технического задания на продукт
графического дизайна

МДК.01.01 Дизайн - проектирование

4

МДК.01.02 Проектная графика

5

УП.01.01

Учебная практика

5

ПП.01.01

Производственная практика

5

ПМ.02

Создание графических дизайн – макетов

МДК.02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн

6*

МДК.02.02 Информационный дизайн и медиа

6*

МДК.02.03 Многостраничный дизайн

7**

МДК.02.04 Дизайн упаковки

7**

УП.02.01

Учебная практика

7

ПП.02.01

Производственная практика

7

ПM.02.ЭК

Экзамен по модулю

ПМ.03
МДК.03.01

7**

Подготовка дизайн - макета к печати (публикации)

1

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

8*

2

УП.03.01

Учебная практика

8

ПП.03.01

Производственная практика

8

ПM.03.ЭК

Экзамен по модулю

8*

Организация личного профессионального развития и
1
обучения на рабочем месте
Основы менеджмента и планирование
МДК.04.01
8**
профессиональной деятельности
ПМ.04

МДК.04.02 Психология и этика профессиональной деятельности

2

8**

УП.04.01

Учебная практика

8

ПП.04.01

Производственная практика

8

ПM.04.ЭК

Экзамен по модулю

8**

РАЗДЕЛ 8. РЕГЛАМЕНТ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ППКРС
Разработанная
основная
образовательная
программа
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих после согласования с работодателями
утверждается директором колледжа.
В соответствии с требованиями ФГОС ООП ежегодно с учетом запросов
работодателей, особенностей развития региона, экономики, техники, технологий
пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава и
содержания рабочих программ учебных дисциплин, рабочих программ
профессиональных модулей, программы учебной и производственной практики,
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.
Основанием для внесения ежегодных дополнений и изменений являются запросы
работодателей регионального рынка труда, развитие экономики, культуры, технологии,
социальной сферы, а также предложения преподавателей в части изменения
содержания и педагогических технологий обучения, изменения в учебнометодическом, кадровом и материально-техническим обеспечении реализации ООП и
другие условия.
Изменения отражаются в специальном листе изменений ППКРС. Содержание
обновления образовательной программы обсуждается на заседаниях предметноцикловых комиссий и согласовывается с работодателями.

