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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Характеристика программы подготовки специалистов среднего звена 

Настоящая образовательная программа среднего профессионального образования – 

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям), (далее – ППССЗ) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО) по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. N 658. 

ППССЗ определяет объем и содержание среднего профессионального образования 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности и 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик, 

контрольно-оценочные средства, методические указания к выполнению самостоятельных, 

практических и лабораторных, курсовых работ и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся, в том числе, Программу 

воспитательной компоненты «Проектный подход – как современная форма организации 

воспитательной работы: воспитание национального самосознания обучающихся 2.0 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж лёгкой промышленности и сервиса» (далее – 

программа воспитания) и Комплексный перспективный план воспитательной работы 

(далее – календарный план воспитательной работы). 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования. Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ППССЗ. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ 

−  Методические рекомендации по разработке учебного плана профессиональной 

образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена и 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (для очной формы 

обучения). 

− Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля 

получаемого профессионального образования 

− Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей и 

учебных дисциплин среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

утверждённых Департаментом государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО». 
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− Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 года № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся». 

− Изменения в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы СПО, утвержденные Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2016 № 1061. 

− Профессиональный стандарт «Дизайнер детской одежды и обуви», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 4 декабря 2014 г. № 974н (Зарегистрирован в Минюсте России 17.12.2014 N 

35251). 

− Устав ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и 

сервиса». 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК– общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН - общий математический и естественно-научный цикл. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

При приеме в колледж для обучения по ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) абитуриент должен представить документ государственного образца об 

образовании – аттестат об основном общем образовании. 

Формы обучения: очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования: 5940 часов, 3 года 10 месяцев. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

дизайнер. 

  

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

Легкая и текстильная промышленность 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=3E0640B33CF91058E12F277E7A94F7551C9FFE8245970FDB72EA0F28F4674370EEA406D56F811AEFE9WFI
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3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

 

Наименование профессиональных 

модулей 

 

Квалификация 

дизайнер 

Разработка дизайнерских 

проектов промышленной 

продукции, предметно-

пространственных комплексов 

Разработка дизайнерских 

проектов промышленной 

продукции, предметно-

пространственных комплексов 

осваивается 

Техническое исполнение 

дизайнерских проектов в 

материале 

Техническое исполнение 

дизайнерских проектов в 

материале 

осваивается 

Контроль за изготовлением 

изделий на производстве в 

части соответствия их 

авторскому образцу 

Контроль за изготовлением 

изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому 

образцу 

осваивается 

Организация работы 

коллектива исполнителей 

Организация работы коллектива 

исполнителей 
осваивается 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Выполнение работ по профессии 

«Исполнитель художественно-

оформительских работ». 

 

Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Общие компетенции 

 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,  умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

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 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

Умения: определять задачи для 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 
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деятельности Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

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 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

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. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 
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позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную 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 (специальности) 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 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. 

ОК 11 Планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере  

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

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  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Разработка 

дизайнерских 

проектов 

промышленной 

ПК 1.1. Разрабатывать 

техническое задание 

согласно требованиям 

заказчика 

Практический опыт: 

разработки технического задания 

согласно требованиям заказчика 

Умения:  

разрабатывать концепцию проекта; 
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продукции, 

предметно-

пространственных 

комплексов 

находить художественные 

специфические средства, новые 

образно-пластические решения для 

каждой творческой задачи; 

выбирать графические средства в 

соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

владеть классическими 

изобразительными и техническими 

приемами, материалами и средствами 

проектной графики и макетирования 

Знания: современные тенденции в 

области дизайна; 

теоретические основы 

композиционного построения в 

графическом и в объемно-

пространственном дизайне 

ПК 1.2. Проводить 

предпроектный анализ для 

разработки дизайн-

проектов 

Практический опыт: проведения 

предпроектного анализа для 

разработки дизайн-проектов 

Умения: проводить предпроектный 

анализ; 

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; 

изображать человека и окружающую 

предметно-пространственную среду 

средствами рисунка и живописи; 

проводить работу по целевому сбору, 

анализу исходных данных, 

подготовительного материала, 

выполнять необходимые 

предпроектные исследования; 

владеть основными принципами, 

методами и приемами работы над 

дизайн-проектом; 

Знания: 

 законы создания колористики; 

закономерности построения 

художественной формы и 
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особенности ее восприятия; 

законы формообразования; 

систематизирующие методы 

формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

преобразующие методы 

формообразования (стилизацию и 

трансформацию); 

принципы и методы эргономики 

ПК 1.3. Осуществлять 

процесс дизайнерского 

проектирования с 

применением 

специализированных 

компьютерных программ 

 

 

 

Практический опыт:  

осуществления процесса 

дизайнерского проектирования с 

применением специализированных 

компьютерных программ 

Умения: 

 использовать компьютерные 

технологии при реализации 

творческого замысла; 

осуществлять процесс дизайн-

проектирования; 

разрабатывать техническое задание 

на дизайнерскую продукцию с учетом 

современных тенденций в области 

дизайна;  

осуществлять процесс дизайнерского 

проектирования с учётом 

эргономических показателей 

Знания:  

систематизация компьютерных 

программ для осуществления 

процесса дизайнерского 

проектирования 

ПК 1.4. Производить 

расчеты технико-

экономического 

обоснования предлагаемого 

проекта 

Практический опыт:  

проведения расчётов технико-

экономического обоснования 

предлагаемого проекта 

Умения:  

производить расчеты основных 

технико-экономических показателей 

проектирования 

Знания:  

методика расчёта технико-

экономических показателей 

дизайнерского проекта 

 ПК 1.5. Разрабатывать 

коллекции одежды в виде 

Практический опыт:  

разработки коллекций одежды в виде 
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эскизов с использованием 

различных техник 

эскизов с использованием различных 

техник 

  Умения:  

рисовать эскизы в различных 

техниках; 

рисовать различные виды и элементы 

одежды 

  Знания:  

алгоритм создания коллекций; 

различные приёмы и техники 

эскизирования 

 ПК 1.6. Выполнять 

технический рисунок 

модели изделия в черно-

белой графике 

Практический опыт:  

выполнения технических рисунков 

модели изделия в черно-белой 

графике 

  Умения:  

выполнять технический эскиз в 

соответствии с рекомендованным 

размерным рядом; 

выполнять эскиз в линеарной чёрно-

белой графике 

выполнять рисунок модели одежды 

на фигуре и без неё в реалистичных 

пропорциях 

  Знания:  

пропорциональные отношения 

натуралистичной фигуры различных 

размеров и ростов; 

правила оформления технического 

эскиза 

Техническое 

исполнение 

дизайнерских 

проектов в 

материале 

ПК  2.1. Разрабатывать 

технологическую карту 

изготовления изделия 

Практический опыт:  

разработки технологической карты 

изготовления изделия 

Умения:  

разрабатывать технологическую и 

конфекционную карты авторского 

проекта; 

применять знания о закономерностях 

построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия 

Знания:  

технологический процесс 

изготовления модели 

ПК 2.2. Выполнять 

технические чертежи 

Практический опыт:  

выполнения технических чертежей 
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Умения:  

выполнять технические чертежи 

проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей 

технологии и формообразующих 

свойств материалов 

Знания: технологические, 

эксплуатационные и гигиенические 

требования, предъявляемые к 

материалам 

ПК 2.3. Выполнять 

экспериментальные 

образцы объекта дизайна 

или его отдельные 

элементы в макете или 

материале в соответствии с 

техническим заданием 

(описанием) 

Практический опыт: 

 выполнения экспериментальных 

образцов объекта дизайна или его 

отдельных элементов в макете или 

материале в соответствии с 

техническим заданием (описанием) 

Умения:  

реализовывать творческие идеи в 

макете;  

выполнять эталонные образцы 

объекта дизайна или его отдельные 

элементы в материале на 

современном производственном 

оборудовании, применяемом в 

дизайн-индустрии 

Знания: ассортимент, особенности, 

свойства, методы испытаний и 

оценки качества материалов 

ПК 2.4. Доводить опытные 

образцы промышленной 

продукции до соответствия 

технической документации 

Практический опыт: доведения 

опытных образцов промышленной 

продукции до соответствия 

технической документации 

Умения: выбирать и применять 

материалы с учетом их 

формообразующих и 

функциональных свойств 

Знания: 

современное производственное 

оборудование, применяемое для 

изготовления изделий в дизайн-

индустрии 

ПК 2.5. Разрабатывать 

эталон (макет в масштабе) 

изделия 

Практический опыт:  

разработки эталона (макета в 

масштабе) изделия 

Умения:  

выполнять эталонные образцы 
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объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале в 

соответствии с техническим заданием 

(описанием);  

работать на производственном 

оборудовании 

Знания:  

технологии сборки эталонного 

образца изделия 

 ПК 2.6 Выполнять 

макетирование одежды 

различных форм на 

манекене в соответствии с 

фотографией или эскизом 

Практический опыт:  

выполнения макетирования одежды 

различных форм на манекене в 

соответствии с фотографией или 

эскизом 

  Умения:  

разрабатывать объемно-

пространственную форму одежды на 

уровне макета; 

воссоздавать формы дизайнерских 

объектов по фотографии или эскизу 

  Знания:  

Способы создания макетов одежды 

различных форм 

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 

Практический опыт: 

 контроля промышленной продукции 

и предметно-пространственных 

комплексов на предмет соответствия 

требованиям стандартизации и 

сертификации 

Умения:  

выбирать и применять методики 

выполнения измерений; 

подбирать средства измерений для 

контроля и испытания продукции 

Знания:  

принципы метрологического 

обеспечения на основных этапах 

жизненного цикла продукции 

 ПК 3.2. Осуществлять 

авторский надзор за 

реализацией дизайнерских 

решений при изготовлении 

Практический опыт: проведения 

метрологической экспертизы 
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и доводке опытных 

образцов промышленной 

продукции, воплощением 

предметно-

пространственных 

комплексов. 

 

 

Умения: выполнять авторский 

надзор; 

определять и анализировать 

нормативные документы на средства 

измерений при контроле качества и 

испытаниях продукции; 

подготавливать документы для 

проведения подтверждения 

соответствия средств измерений 

Знания: 

 порядок метрологической 

экспертизы технической 

документации; 

принципы выбора средств измерения 

и метрологического обеспечения 

технологического процесса 

изготовления продукции в целом и по 

его отдельным этапам; 

 аттестации и проверки средств 

измерения и испытательного 

оборудования по государственным 

стандартам 

Организация 

работы 

коллектива 

исполнителей 

ПК 4.1. Планировать 

работу коллектива 

Практический опыт: 

 планирования работы коллектива 

исполнителей 

Умения:  

принимать самостоятельные решения 

по вопросам совершенствования 

организации управленческой работы 

в коллективе 

Знания:  

система управления трудовыми 

ресурсами в организации 

ПК 4.2. Составлять 

конкретные технические 

задания для реализации 

дизайн-проекта на основе 

технологических карт 

Практический опыт: составления 

конкретных технических заданий для 

реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт 

Умения:  

составлять техническое задание для 

реализации дизайн-проекта 

Знания:  

методы и формы обучения персонала 

ПК 4.3. Контролировать 

сроки и качество 

выполненных заданий 

Практический опыт:  

контроля сроков и качества 

выполненных заданий 

Умения:  
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осуществлять контроль деятельности 

персонала 

Знания:  

способы управления конфликтами и 

борьбы со стрессом 

ПК 4.4. Осуществлять 

приём и сдачу работы в 

соответствии с 

техническим заданием 

Практический опыт: 

 работы с коллективом исполнителей, 

приёма и сдачи работы в 

соответствии с техническим заданием 

Умения:   

управлять работой коллектива 

исполнителей 

Знания:  

особенности приёма и сдачи работы в 

соответствии с техническим заданием 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

(«Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ»). 

ПК 5.1. Изготавливать 

конструкции основ для 

художественно-

оформительских работ. 

 

 

Практический опыт:  

Изготовления планшетов, стендов, 

подрамников и других конструкций 

основ для художественно-

оформительских работ; 

Подготовки рабочих поверхностей; 

Составления колеров; 

Оформление фона различными 

способами; 

Умения: 

Соблюдать последовательность 

выполнения подготовительных работ; 

Обрабатывать заготовки для 

изготовления конструкций основ; 

Приготовлять клеевые, масляные и 

эмульсионные составы; 

Подготавливать рабочие 

поверхности, загрунтовывать их; 

Использовать приёмы имитации 

различных природных и 

искусственных материалов (дерева, 

камня, кожи, металла, пластика) 

Знания: 

Технологическую 

последовательность выполнения 

подготовительных работ; 

Назначение, классификацию, 

разновидности, устройство 

ПК 5.2 Подготавливать к 

художественно-

оформительским работам 

рабочие поверхности из 

различных материалов. 

 

ПК 5.3 Составлять колера 

 

ПК 5.4 Оформлять фоны. 

 

ПК 5.5 Изготавливать 

простые шаблоны. 

 

ПК 5.6 Вырезать трафареты 

оригинальных шрифтов и 

декоративных элементов. 

 

ПК 5.7 Выполнять 

художественные надписи. 
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ПК 5.8 Контролировать 

качество выполненных 

работ. 

инструментов и приспособлений для 

выполнения художественно-

оформительских работ, правила 

пользования; 

Основные операции обработки 

древесины (разметка, 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 назначения, состав и свойства 

красителей; 

Правила составления колеров; 

Правила техники безопасности при 

проведении подготовительных работ. 

 

 

 

5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

5.1. ППССЗ включает в себя:  

− рабочий учебный план,  

− календарный учебный график,  

− рабочие программы учебных дисциплин, модулей, учебных и производственных 

практик,  

− методические рекомендации к выполнению самостоятельных работ,  

− методические рекомендации к выполнению практических и лабораторных работ,  

− методические рекомендации к выполнению курсовых и дипломных работ,  

− комплект контрольно-оценочных средств,  

− программу государственной итоговой аттестации, 

− программу воспитания, 

− календарный план воспитательной работы. 

5.2. ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) имеет следующую 

структуру: 

- Общеобразовательный цикл (на базе общего среднего образования);  
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- Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

- Математический и общий естественнонаучный цикл; 

- Общепрофессиональный цикл; 

- Профессиональный цикл; 

- Государственная итоговая аттестация. 

Общеобразовательный цикл состоит из общих дисциплин, дисциплин по выбору и 

дополнительных дисциплин (базовых и профильных). 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный, общепрофессиональный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности).  

5.3. Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций и составляет не более 70 % от общего объема 

времени, отведенного на ее освоение.  

Вариативная часть образовательной программы (30%) 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 (ПК.1.5, 1.6, 2.6). 

 

6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты:  

− общеобразовательных дисциплин,  

− гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

− математических и естественнонаучных дисциплин;  

− безопасности жизнедеятельности;  

− иностранного языка;  

− экономики организации,  

− живописи, рисунка,  

− материаловедения, метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия 

качества, 

−  истории дизайна, истории изобразительного искусства. 
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Лаборатории:  

− испытания материалов,  

− информатики и информативно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

− художественно-конструкторского проектирования,  

− компьютерного дизайна. 

 

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, 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 

информационно-телекоммуникационной 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. 

 

6.2. Материально-техническое оснащение баз практик  

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Для проведения учебной практики обучающихся по специальности 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)» оборудованы швейные мастерские, расположенные в учебно-

производственном корпусе. Швейные мастерские оборудованы высокотехнологичными 

промышленными универсальными и специальными машинами, машинами-

полуавтоматами, раскройными столами, утюжильными столами, утюгами и 

парогенераторами, примерочными кабинами.  

Производственная практика по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

проходит на предприятиях социальных партнёров - работодателей, договоры с которыми 

заключаются заранее. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и 

дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренным программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

 

6.3.  Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной 

программы 

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 ППССЗ. В условиях электронной информационно-образовательной 
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среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке). 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности (21 Легкая и текстильная 

промышленность) и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 

3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

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, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности (21 Легкая 

и текстильная промышленность), 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 21 Легкая и текстильная 

промышленность, в общем числе педагогических работников, реализующих программы 

профессиональных модулей образовательной программы, не менее 25 процентов. 

 

6.5. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 
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Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

7. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

По специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) формой государственной 

итоговой аттестации является выпускная квалификационная работа (дипломная работа 

(дипломный проект). Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и 

(или) государственного экзамена образовательная организация определяет самостоятельно 

с учетом ППССЗ. 

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций 

выпускников требованиям ФГОС. ГИА должна быть организована как демонстрация 

выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 

специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов.  
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