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нове Федерального государственного образовательного стандарта по специ
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дизайн» и «Дизайн интерьера».

Разработчики:
Сахарова Наталья Евгеньевна заместитель директора по 
учебно-производственной работе, ЧУ ПОО «Краснодар
ский техникум управления, информатизации и сервиса» 
Котова Анастасия Сергеевна, председатель цикловой ко
миссии Экономики и управления, ЧУ ПОО «Краснодар
ский техникум управления, информатизации и сервиса» 
Полусмак Вячеслав Иванович, председатель цикловой ко
миссии Информатики и вычислительной техники, ЧУ 
ПОО «Краснодарский техникум управления, информати
зации и сервиса»
Спицына Елена Сергеевна, председатель цикловой ко
миссии Изобразительного и прикладных видов искусств, 
ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления, информа
тизации и сервиса»

‘•'А' — 

“ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

подпись



Лист согласования
основной профессиональной образовательной программы

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена
Частное учреждение - профессиональная образовательная организация

«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса»
учебного плана по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Учебный план разработан на основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 27.10.2014 №1391, зарегистрированного Минюст 24.11.2014 г. № 34861, укрупнённая группа 54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств.

РАССМОТРЕНО цикловой комиссией изобразительного и прикладных видов искусств
Протокол №___ <
Председатель ЦК

от 2019г.
Е.С. Спицына

ПРИНЯТО педагогическим советом техникума 
Протокол №10 от 20.05.2019г.

СОГЛАСОВАНО: Работодатель
i X>5^

Чу

ООО «Центр поддержки в строительстве» 
генеральный директор z

М.П. /
«1 Utrfp шхддержки & 

стронтелыпве»//
< подшад

|<X>J Д.С. Павлинова, архитектор-дизайнер



Лист согласования
основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 
Частное учреждение - профессиональная образовательная организация 

«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса» 
учебного плана по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Учебный план разработан на основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и

науки РФ от 27.10.2014 №1391, зарегистрированного Минюст
Изобразительное и прикладные виды искусств.

24.11.2014 г. № 34861, укрупнённая группа 54.00.00

РАССМОТРЕНО цикловой комиссией изобразительного и прикладных видов искусств
Протокол № /О от 7^. Do 2019г.
Председатель ЦК Е.С. Спицына

ПРИНЯТО педагогическим советом техникума 
Протокол №10 от 20.05.2019г.

СОГЛАСОВАНО: Работодатель

ООО «Рекламные технологии» 
М.П. подпись

Р.В. Матеенко, генеральный директор



Лист согласования
основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 
Частное учреждение - профессиональная образовательная организация 

«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса» 
учебного плана по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Учебный план разработан на основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и

науки РФ от 27.10.2014 №1391, зарегистрированного Минюст
Изобразительное и прикладные виды искусств.

24.11.2014 г. № 34861, укрупнённая группа 54.00.00

РАССМОТРЕНО цикловой комиссией изобразительного и прикладных видов искусств
Протокол № от 2019г.
Председатель ЦК Е.С. Спицына

ПРИНЯТО педагогическим советом техникума 
Протокол № 1 о от 20.05.2019г.

СОГЛАСОВАНО: Работодатель

ИП <<Й^ ic^ipn studio» 
ХхО «к

/
J/ J. Е.Г. Бабченко, директор

ПОГГП1подпись
|(((реагеее
а ST3D_gd^cation studio

и ° н ® 
I по



СОДЕРЖАНИЕ

1.

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ
основной ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 
ЗВЕНА (ОПОП СПО ППССЗ)

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ и ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

4. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

5.ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ППССЗ

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

стр.

3

4

7

8

11

21

23



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАНИЯ ПО

РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММЕ

ОСНОВНОЙ
СРЕДНЕГО

ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ОПОП СПО ППССЗ)

ОПОП СПО ППССЗ определяет объем и содержание образования, пла
нируемые результаты освоения образовательной программы, условия обра
зовательной деятельности по реализации образовательной программы подго
товки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям).

Нормативную правовую основу разработки ПООП СПО ППССЗ состав
ляют:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об обра
зовании в Краснодарском крае»;
- ФГОС СПО ППССЗ, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 832 от 27.10.2014 №1391, зарегистриро
ванного Минюст 24.11.2014 г. № 34861;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования 
(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) (ред. от 
15.12.2014);
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации и ФГАУ 
ФИРО №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП 
НПО и СПО» от 20 октября 2010 г. («Разъяснения по формированию учебно
го плана основной профессиональной образовательной программы начально
го профессионального образования и среднего профессионального образова
ния с приложением макета учебного, плана с рекомендациями по его запол
нению»);
-Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 
уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов». Зарегистрирован в Минюсте 27 мая 2013, № 28534.

ПООП СПО ППССЗ разработана с учетом рекомендаций WSR по ком-
петенции «Графический дизайн»; профессионального стандарта «Специа-
ЛИСТ по техническим процессам художественной деятельности» (зарегистри
рованного в Минюсте России 29.09.2014 № 34157).



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
ППССЗ СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовая 
подготовка).

Область профессиональной деятельности выпускника:
- организация и проведение работ по проектированию художествен

но-технической, предметно-пространственной, производственной и социаль
но-культурной среды, максимально приспособленной к нуждам различных 
категорий потребителей.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- промышленная продукция;
- предметно-пространственные комплексы: внутренние пространства 

зданий и сооружений, открытые городские пространства и парковые ансам
бли, предметные, ландшафтные и декоративные формы и комплексы их обо
рудование и оснащение.

2.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 
профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными 
(ПК) компетенциями.

Виды профессиональной деятельности выпускника:

- разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проек
тов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов.

- техническое исполнение художественно-конструкторских (дизай
нерских) проектов в материале.

- контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответ
ствия их авторскому образцу.

- организация работы коллектива исполнителей.
выполнение работ по профессии исполнитель художественно

оформительских работ, код 12565.
Компетенции выпускника ППССЗ СПО по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) (базовая подготовка), формируемые в результате 
освоения данной ППССЗ СПО

Дизайнер должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность:

I



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф
фективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руко
водством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи
ненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

вOK 9. Ориентироваться условиях частой смены технологии
в профессиональной деятельности.

Дизайнер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) про
ектов промышленной продукции, предметно-пространственных ком
плексов:

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн- 
проектов.

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 
современных тенденций в области дизайна.

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 
предлагаемого проекта.

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов.
2. Техническое исполнение художественно-конструкторских (ди

зайнерских) проектов в материале:
ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.
ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его от

дельные элементы в макете, материале.
ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изго

товления, выполнять технические чертежи.
ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.
3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части со-



ответствия их авторскому образцу.
ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям стандар
тизации и сертификации.

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художествен
но-конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 
промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных ком
плексов.

4.Ор ганизация работы коллектива исполнителей.
ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта 

на основе технологических карт.
ПК 4.2. Планировать собственную деятельность.
ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий.
5. Выполнение работ по профессии исполнитель художественно

оформительских работ, код 12565 (Единый тарифно-квалификационный 
справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) ( Выпуск №57 Утвержден 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 21.03.2008 N 135).

ПК 5.1. Подготавливать рабочие поверхности к художественно
оформительским работам.

ПК 5.2. Выполнять шрифтовые работы в художественном оформлении.
ПК 5.3. Выполнять художественно-оформительские работы в разной 

технике с использованием различных материалов.
ПК.5.4. Создавать рекламно-агитационные материалы



3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

3.1. Нормативные сроки освоения программы

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовая 
подготовка) при очной форме получения образования и присваиваемая ква
лификация приводятся в таблице 1.

Таблица 1

Уровень образования, 
необходимый для прие

ма на обучение по 
ППССЗ

основное общее образо
вание

Наименование 
квалификации 

базовой 
подготовки

Дизайнер

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения

3 года 10 месяцев

Обучение по учебным циклам_________________________
Учебная практика____________________________________
Производственная практика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная)___________
Промежуточная аттестация____________________________
Государственная (итоговая) аттестация_________________
Каникулярное время__________________________________
Итого

86 нед.
15 нед.
8 нед.
4 нед.
5 нед.
6 нед.
23 нед.
147 нед.

3.2. Требования к поступающим
Лица, поступающие на обучение, 

получении:
должны иметь документ о

- аттестат о среднем общем образовании;
- аттестат об основном общем образовании;
- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о 

полученном уровне общего образования и оценками по дисциплинам 
Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений;

- документ об образовании более высокого уровня



Индекс

1

0.00

ОУД.ОО 
ОУД.01 
ОУД.02 
ОУД.ОЗ 
ОУД.04 
ОУД.05 
ОУД.06 
ОУД.07

ОУД.08

ОУД.ОО
ОУД.09
ОУД.10
ОУД.11

ОУД.12

УД.П

УД.пО!

ОГСЭ.ОО

ОГСЭ.О! 
ОГСЭ.02 
ОГСЭ.ОЗ 
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05

ОГСЭ.06
ЕН.ОО

ЕН.01

ЕН.02

ЕН.ОЗ

П.ОО

4. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Элементы учебного процес
са, в т.ч. учебные дисципли
ны, профессиональные мо
дули, междисциплинарные 

курсы

Вре 
мя в 
неде 
лях

_____________ 2_____________
Общеобразовательный 
цикл______________________
Базовые дисциплины_____
Иностранный язык_________
Математика_______________
Информатика______________
Естествознание____________
Г еография_________________
Экология__________________
Физическая культура_______
Основы безопасности жиз
недеятельности____________
Профильные дисциплины
Русский язык______________
Литература________________
История___________________
Обществознание (вкл. эко- 
номику и право)___________
Дополнительные учебные 
дисциплины______________
Астрономия_______________
Индивидуальный проект 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл______________________
Основы философии________
История___________________
Иностранный язык_________
Физическая культура_______
Основы финансовой 
грамотности_______________
Кубановедение____________
Математический и общий 
естественно-научный цикл
Математика_______________
Экологические основы при
родопользования___________
Информационное обеспече
ние профессиональной дея- 
тельности_________________
Профессиональный цикл

3

39
39
39
39
16
20
39

23

39
55
39

39

16

16
17
84
84

16

20

16

17

20

Макс, 
учебная 
нагрузка 
обучающ 

егося, 
час.

4

2106 
1131
175
234
117
162
108
54
176

105

Обязательная учебная 
_____нагрузка_______  

В том числе

Всего

5

1404 
754 
117
156 
78 
108 
72
36 
117

70

921
176
292
239

214

54

54

772

60
60 
196 
344

54

58

222

72

54

96

4478

614
117
195
159

143

36

36

515

48
48
172
172

36

39

148

48

36

64

3261

лабор.и 
практ. 

занятий 
6

545 
371
105 
24 
64 
24
26 
6

102

20

168
107

61

6

6

360

172
170

18

60

60

1638

курсов, 
работа 

(проект) 
1

60

Реком 
ендуе 
мый 
курс 
изуче 
НИЯ

8

I
X 
X
X 
1 
1 
1

1

1 
1-2

1

1

1

3
3

2-4
2-4

1

2

3

2



МДК.03.0
_1________
МДК.03.0 
2________
УП.ОЗ 
пп.оз

ПМ.04

МДК.04.0
J____
УП 04
ПП 04

ПМ.05

МДК.05.0
J_____
УП.05
ПП.05

Основы стандартизации, 
сертификации и метрологии 
Основы управления каче
ством______________________
Учебная практика__________
Производственная практика
Организация работы кол- 
лектива исполнителей_____
Основы менеджмента, 
управление персоналом_____
Учебная практика__________
Производственная практика
Выполнение работ по про
фессии исполнитель худо
жественно
оформительских работ, код 
12565_____________________
Художественное оформле- 
ние работ__________________
Учебная практика__________
Производственная практика
Всего по циклам___________
Всего по циклам без прак
тики

11

11

1
1

11

1
1

59

2 г
125

102

102

36
36

252

180

36
36

332

188

108
36

7578

6750

68

68

36
36

192

120

36
36

269

125

108
36 

5328

4500

10

100

100

2603

2603

30 4

4

4
4

4

4

1-2

2
2

УП.
ПП.

ПА.ОО

пдп.

ГИА.00

ГИА.01

ГИА.02

вк.оо

Учебная практика______
Производственная 
практика (по профилю 
специальности)_________
Промежуточная 
аттестация______________
Преддипломная 
(квалификационная) 
практика_______________
Г осударственная 
(итоговая) аттестация
Подготовка выпускной 
квалификационной работы 
Защита выпускной 
квалификационной работы 
Время каникулярное 
Итого

15

8

7

4

6

4

2

34
199

2-4

2-4

1-4

4

4

4

4



5. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ППССЗ
Объем вариативной части ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка) составляет 936 часов обязательных аудиторных учебных занятий и 
1404 часа максимальной учебной нагрузки. Вариативная часть дает возможность расши
рения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получе
ния дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения кон
курентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда 
и возможностями продолжения образования.

По согласованию с социальными партнерами в лице генерального директора ООО 
«ДЕА Контракт» Ю.Ю. Дерюгина, ген. директора ООО «Рекламное решение» Р.М. Мате- 
енко, директора ИП «Реаг 3D education studio» Е.Г. Бабченко часы вариативной части 
ППССЗ были направлены на увеличение часов общепрофессиональных дисциплин и про- 
фессиональных модулей следующим образом:

Индекс
Наименование циклов (раздела), тре
бования к знаниям, умениям, практи

ческому опыту

1 
огсэ.оо

ОГСЭ.05

Общий гуманитарный и социально- 
экономический цикл________________
Основы финансовой грамотности

Умения:
- анализировать состояние фи

нансовых рынков, используя различ
ные источники информации;

- применять теоретические зна
ния по финансовой грамотности для 
практической деятельности и повсе
дневной жизни;

- сопоставлять свои потребности 
и возможности, оптимально распреде
лять свои материальные и трудовые 
ресурсы, составлять семейный бюджет 
и личный финансовый план;

-грамотно применять получен
ные знания для оценки собственных 
экономических действий в качестве
потребителя. налогоплательщика.

Всего 
макси

мальной 
учебной 
нагрузки 
обучаю
щегося, 

час.
3 

112

54

Обяза
тельная 
учебная 
нагруз
ка, час.

4
75

36

Документ, под
тверждающий 

обоснование ва
риативной части

На основании 
письма МО- 
НиМП КК № 
47-01-13- 
13280/19 «О 
Методических 
рекомендациях 
по финансовой 
грамотности» 
05.07.2019г

2

страхователя, члена семьи и гражда
нина;

-анализировать и извлекать ин
формацию, касающуюся личных фи
нансов, из источников различного типа 
и источников, созданных в различных 
знаковых системах (текст, таблица. 



график, диаграмма, аудиовизуальный 
ряд и др.);

-оценивать влияние инфляции на 
доходность финансовых активов;

-использовать приобретенные
знания для выполнения практических
заданий, основанных на ситуациях,
связанных с покупкой и продажей ва
люты;

-определять влияние факторов, 
воздействующих на валютный курс;

-применять полученные теоре
тические и практические знания для
определения экономически рацио-
нального поведения;

-применять полученные знания 
охранении, обмене и переводе денег;

-использовать банковские карты.
электронные деньги; пользоваться
банкоматом, мобильным банкингом, 
онлайн-банкингом;

- применять полученные знания о 
страховании в повседневной жизни;

- выбирать страховую компанию, 
сравнивать и выбирать наиболее вы
годные условия личного страхования, 
страхования имущества и ответствен
ности;

- применять знания о депозите, 
управления рисками при депозите;

- применять знания о кредите, 
сравнивать кредитные предложения, 
учитывать кредиты в личном финансо
вом плане, уменьшать стоимость кре
дита;

- определять назначение видов 
налогов, характеризовать права и обя
занности налогоплательщиков, рассчи
тывать НДФЛ, применять налоговые 
вычеты, заполнять налоговую декла
рацию;

- оценивать и принимать ответ
ственность за рациональные решения и 
их возможные последствия для себя, 
своего окружения и общества в целом.

Знания:
- экономических явлений и про

цессов общественной жизни;
- структуры семейного бюджета 

и экономики семьи;
- депозита и кредита;



ОГСЭ.06

- накопления и инфляции, роли 
депозита в личном финансовом плане, 
понятия о кредите, его виды;

- основных характеристик креди
та, роли кредита в личном финансовом 
плане;

- расчетно-кассовых операций;
- хранения, обмена и перевода 

денег, различных видов платежных 
средств, форм дистанционного банков- 
скогоо бслуживания;

-пенсионного обеспечения: гос-
ударственной пенсионной
формирования личных 
накоплений;

системы.
пенсионных

-видов ценных бумаг;
-сферы применения различных

форм денег;
-основных 

ской системы;
элементов банков-

- видов платежных средств;
- страхования и его видов;
- налогов (понятие, виды налогов, 

налоговые вычеты, налоговая деклара
ция);

-правовых норм для защиты прав 
потребителей финансовых услуг;

- признаков мошенничества на 
финансовом рынке в отношении физи
ческих лиц.

Кубановедение
Знать:

- Исследования природы Кубани 
в XVIII- начале XX в.

- Геологическое прошлое Северо- 
Западного Кавказа.

- Живой мир Кубани в настоягцее
время.

- Эпохи камня и бронзы на тер
ритории края. Меоты и кочевники.

- Тмутараканское княжество.
Горцы и степняки

- Колонизация итальянцами Чер
номорского побережья Кавказа (ХШ- 
XV вв.)

- Ногайцы и адыги Кубани в XVI- 
XVII вв.

- Освоение кубанских степей.
- Начало Кавказской войны.
- Народная колонизации и ста-

58 39 Письмо ГБУ 
КК НМЦ ПО 

№ 197/02-01 от 
27.06.2016г. 

«О методиче
ском аудите 

учебно- 
планирующей 
документации 
на 2016-2017 
учебный год» 
Лист согласо
вания с соци
альным парт

нером от 
20.05.2019г.



ЕН.ОО

ЕН.02

п.оо 
оп.оо

ОП.01

новление транспортной системы. Зе
мельные отношения.

- Развитие сельского хозяйства и 
торговли

- Становление кубанской про
мышленности

- Народная культура казачества.
- Регион в период войн и рево

люций (1900-е —1920 годы).
- Кубань в 1920-1930-х годах.
- Краснодарский край в период 

ВОВ 1941-1945 гг
- Восстановление и развитие 

народного хозяйства Кубани в 1945- 
1953 гг.

- Годы перестройки 80-х и ре
форм 90-х годов.

- Социальные отношения в ку- 
банском обществе.___________________
Математический и общий есте- 
ственно-научный цикл______________
Экологические основы природополь
зования

Уметь:
- определять виды загрязнений,
их источники и последствия;
- освещать проблемы при исполь
зовании природных ресурсов.

Знать:
- природные ресурсы биосферы
Краснодарского края;
- загрязнения природной среды
Краснодарского края.

Профессиональный цикл___________
Общепрофессиональные дисципли-
ны__________________________________
Материаловедение

Уметь:
- использовать натуральные и ис
кусственные камни в современном ди- 
зайн-интерьере;
- определять фактуру материала.

Знать:
- взаимосвязь материалов и форм
изделий;
- стандартизацию материалов;
- обработку природного камня;
- основы технологических опера-
ций при производстве металлических

6

6

342

42

4

4

228

28

Лист согласо
вания от 

20.05.2019г.

Лист согласо
вания от 

20.05.2019г.

■



I

on.02

011.03

ОП.04

011.05

ОП.06

материалов.

Экономика организации
Уметь:

- выбрать идею, которая может быть 
воспроизведена в отведенное время;
- выбрать фирменные цвета, связанные 
с оригинальной идеей и целевым 
рынком.

Знать:
-различные целевые рынки и элементы
дизайна. удовлетворяющие
направление рынка.

21 14

Лист согласо
вания от 

20.05.2019г. 
Требования 

компетенций 
Worldskills 

«Г рафический 
дизайн»

каждое

Рисунок с основами перспективы
Уметь:

- изображать объекты предметно
го мира, пространство и человеческую 
фигуру на основе знания их строения и 
конструкции;

- создавать графические компози
ции различной степени сложности с 
использованием разнообразных техник 
рисунка_____________________________
Живопись с основами цветоведения

Уметь:
- изображать и писать объекты 
предметного мира, пространство и че
ловеческую фигуру на основе знания 
их строения и конструкции;
- создавать живописные композиции 
различной степени сложности с ис
пользованием разнообразных техник 
живописи___________________________
История дизайна

Уметь:
- использовать знания для целей ди- 
зайн-проектирования

Знать:
развитие промышленного дизайна; 
развитие профессии «дизайнер».

История изобразительного искусства 
Уметь:

- использовать знания особенностей 
в культуре и искусстве различных 
эпох при дизайн-проектировании

Знать:

78

57

51

39

52

38

34

26

Лист согласо
вания от 

20.05.2019г.

Лиет согласо
вания от 

20.05.2019г.

Лист согласо
вания от 

20.05.2019г.

Лист согласо
вания от 

20.05.2019г.



on.08

- вклад культуры древних госу
дарств в развитие мировой цивилиза
ции;
- значение эпохи средневековья в 
развитии европейской культуры._____
Основы предпринимательства
Уметь:
- проводить отбор, подбор и оценку 
персонала, оформлять трудовые отно
шения;
- типологию предпринимательства;
- роль среды в развитии предпринима
тельства;
- технологию принятия предпринима
тельских решений;
- организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности;
- особенности учредительных доку
ментов;
- порядок государственной регистра
ции и лицензирования предприятия;
- предпринимательского типа;
- сущность и виды ответственности 
предпринимателей;
- методы и инструментарий финансо
вого анализа;
Знать:
- характеризовать виды предпринима
тельской деятельности и предприни
мательскую среду;
- оперировать в практической деятель
ности экономическими категориями;
- разрабатывать бизнес - план;
- составлять пакет документов для от
крытия своего дела;
- оформлять документы для открытия 
расчетного счета в банке;
- определять организационно
правовую форму предприятия;
- соблюдать профессиональную этику, 
этические кодексы фирмы, общепри
нятые правила осущес твления бизне
са;
- различать виды ответственности 
предпринимателей;
- анализировать финансовое состояние 
предприятия.

54 36 На основании 
Постановления 
законодатель
ного собрания 
Краснодарско

го края 
№47/15080 от 
20.10.10 «Об 
образовании 

рабочей груп
пы по разра
ботке ком

плексных мер, 
направленных 

на развитие 
малого пред
приниматель
ства в Красно
дарском крае», 
закона Красно
дарского края 

от 16 июля 
2013 года 

№2770-КЗ "Об 
образовании в 

Краснодарском
крае .государ
ственной про
граммы Крас

нодарского 
края «Развитие 
образования» 
от 14 октября 

2013 г. №1180, 
краевой про

граммы «Г осу- 
дарственная 

поддержка ма
лого и средне
го предприни
мательства в

Краснодарском 
крае на 2013- 
2017 годы»

Лист согласо
вания с соци- 

альным партне-



ПМ.ОО
ПМ.01

МДК.01.01

Профессиональные модули_________
Разработка художественно
конструкторских (Дизайнерских) 
проектов промышленной продук
ции, предметно-пространственных 
комплексов_________________________
Дизайн-проектирование (компози
ция, макетирование, современные 
концепции в искусстве)

Уметь:
- использовать и размещать элемен

ты графики в хорошо сбалансиро
ванной композиции;

- применять знания о закономерно
стях построения художественной 
формы и особенностях ее восприя-

844

302

629

268

МДК.01.02

ром от 
20.05.2019г.

Лист согласо
вания от 

20.05.2019г. 
Требования 

компетенций 
Worldskills 

«Графический 
дизайн»

тия;
анализировать научно-
техническую информацию, необ
ходимую на различных стадиях
(этапах) художественного кон-
струирования;

- выбрать фирменные цвета, связан
ные с оригинальной идеей и целе
вым рынком;

- сохранять оригинальную дизай
нерскую идею и увеличить ее визу
альное воздействие.

Знать:
- основы эргономики;
- принципы эстетического и твор
ческого дизайна: концепцию и кон
кретные элементы дизайна.

Основы проектной и компьютерной 
графики

Уметь:
находить художественные

171 114

средства. новые образно-
пластические решения для каждой 
творческой задачи;

- нарисовать или перерисовать ло
готипы, графики, диаграммы, карты 
или любой другой графический эле
мент в Векторном формате;
- конвертировать изображения из 
одной цветовой модели в другую, ис
пользуя подходящий цвет ICC профи
ля.

150 100

Лист согласо
вания от 

20.05.2019г. 
Требования 

компетенций 
Worldskills 

«Графический 
дизайн»



Знать:
методы художественного кон

струирования и художественно-
графических работ;
- закономерности построения ху
дожественной формы и особенности ее 
восприятия;

правила оформления текста и

МДК.01.03

ПМ.02

МДК.02.01

МДК.02.02

элементов текстовой информации;
- различные сохранения файлов в 
форматы для изображений, иллюстра- 
ций и макетов._______________________
Методы расчета основных технико
экономических показателей проек
тирования

Уметь:
- подготавливать данные для рас
четов технико-экономического обос
нования предлагаемой конструкции 
проектируемого объекта.

Знать:
- методы проведения расчетов при 
художественном конструировании;
- основы патентоведения.

Техническое исполнение художе
ственно-конструкторских (дизай- 
нерских) проектов в материале 
Выполнение художественно
конструкторских проектов в мате
риале

Уметь:
- проводить работу по целевому 
сбору, анализу исходных данных, под
готовительного материала, выполнять 
необходимые предпроектные исследо
вания;
- осуществлять 
проектирования;

процесс дизайн-

- использовать компьютерные тех
нологии при реализации творческого 
замысла;

Знать:
- технические характеристики матери
алов, применяемых в проектируемых 
конструкциях________________________
Основы конструкторско- 
технологического обеспечения ди
зайна

Уметь:
разрабатывать техническое задание

81

216

120

96

54

144

80

64

Лист согласо
вания от 

20.05.2019г. 
Требования 

компетенций 
Worldskills 

«Г рафический 
дизайн»

Лист согласо
вания от 

20.05.2019г. 
Требования 

компетенций 
Worldskills 

«Т рафический 
дизайн»

Лист согласо
вания от 

20.05.2019г. 
Требования 

компетенций



пм.оз

МДК.03.01

на дизайнерскую продукцию;
Знать:

- особенности материалов, техноло
гии изготовления, особенности совре
менного производственного оборудо
вания_______________________________
Контроль за изготовлением изделий 
в производстве в части соответствия 
их авторскому образцу______________
Основы стандартизации, сертифи
кации и метрологии

Уметь:
- подготавливать материалы для 
проведения работ по стандартизации в 
области художественного конструиро
вания.

Знать:
действующие в отрасли и орга

низации стандарты, технические усло
вия, касающиеся художественно- кон
структорских разработок;

нормы 
документы

и регламентирующие
по санитарно-

гигиеническим нормам и правилам 
безопасности.

102

48

68

32

МДК.03.02

ПМ.04

Основы управления качеством 
Уметь:

- осуществлять контроль соответ
ствия рабочих чертежей изделия и
технологической оснастки
ственно-конструкторского

художе- 
проекта.

особенно деталей и узлов, которые мо
гут повлиять на удобство эксплуата
ции и внешний вид конструкции;

осуществлять авторский надзор 
за реализацией художественно
конструкторских решений при проек
тировании, изготовлении, испытаниях 
и доводке опытных образцов изделий, 
при подготовке технической докумен
тации для серийного (массового) про
изводства; вносить в нее необходимые 
изменения.

Знать:
порядок проведения художе

ственно-конструкторской экспертизы 
проектов изделий, критерии эстетиче
ской оценки их качества.

Организация работы коллектива

54

132

36

88

Worldskills 
«Графический 

дизайн»

Лист согласо
вания от 

20.05.2019г. 
Требования 

компетенций 
Worldskills 

«Г рафический 
дизайн»

Лист согласо
вания от 

20.05.2019г. 
Требования 

компетенций 
Worldskills 

«Графический 
дизайн»



МДК.04.01
исполнителей____________________
Основы менеджмента, управление 
персоналом

Уметь:
- оперировать основными понятиями 
и категориями менеджмента
- планировать и организовывать ра
боту подразделения;
- проектировать организационные 
структуры управления;
- применять в профессиональной де
ятельности приемы и методы эффек
тивного делового общения;
— принимать эффективные рещения, 
используя систему методов управле
ния.

Лист согласо
вания от 

20.05.2019г.

Знать:
- особенности управления дизайнер
ской организацией;
- методы и функции управления;
- управление процессом коммуника
ции;
- понятие и виды стратегий дизай
нерской организации;
- предпосылки стратегического пла
нирования;
- сущность, формы и процесс плани
рования стратегии;
- виды стратегических планов;
- процесс реализации стратегии;
- основная цель и направленность 
бизнес-плана;
- характеристика основных функций 
бизнес-планирования;
- порядок составления бизнес-плана;
- разделы бизнес-плана;
- виды и основные функции иннова
ционного менеджмента;
- государственное регулирование 
инновационной деятельности;
- этапы жизненного цикла иннова
ций;
- источники финансирования инно
вационной деятельности;
- инновационная стратегия, сущ
ность, составляющие части, особенно
сти;
- сопоставление и анализ объекта 
изобретения и прототипов;
- проведение патентных и научно- 
технических исследований; 

132 88

J



ПМ.05

МДК.05.01

- инновационные риски;
- эффективность использования ин
новаций.

Выполнение работ по профессии ис
полнитель художественно- 
оформительских работ, код 12565 
Художественное оформление работ

Уметь:
- выбрать фирменные цвета, связан
ные с оригинальной идеей;
- выбрать формат издания, чтобы 
сделать его читаемым и последова
тельным;
- создать оригинальные иллюстрации 
или фон;
- нарисовать логотипы или любой 
другой графический элемент;
- уметь создавать карандашные и вы
клеенные макеты изданий.

Знать:
- правила оформления текста 
элементов текстовой информации;

и

- историю и основные принципы 
графического дизайна;
- принципы эстетического и творче
ского дизайна

ИТОГО:

92

92

1404

61

61

936

Лист согласо
вания от 

20.05.2019г. 
Требования 

компетенций 
Worldskills 

«Графический 
дизайн» 

Профессио
нальный стан
дарт «Специа
лист по техни
ческим процес

сам художе
ственной дея

тельности» (за
регистрирован
ный в Минюсте 

России 
29.09.2014 № 

34157)



6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК

Индекс дисципли
ны, профессио

нального модуля, 
практики по 

ФГОС 
1

Наименование циклов, разделов и программ

2

Номер про
граммы в 
перечне 

приложения

3

ОУД.ОО 
ОУД.01 
ОУД.02 
ОУД.ОЗ 
ОУД.04 
ОУД.ОЗ 
ОУД.06 
ОУД.07 
ОУД.08

0.00 Общеобразовательный цикл
Базовые дисциплины_________________
Иностранный язык_____________________
Математика___________________________
Информатика__________________________
Естествознание________________________
География_____________________________
Экология______________________________
Физическая культура___________________
Основы безопасности жизнедеятельности

ОУД.ОО Профильные дисциплины
ОУД.09
ОУД.10
ОУД.11
ОУД.12
УД.п
УД.пО!

Русский язык___________________________
Литература_____________________________
История_______________________________
Обществознание (вкл. экономику и право)
Дополнительные учебные дисциплины
Астрономия____________________________
Индивидуальный проект

1.1
1.2
1.3
1.4
1.3
1.6
1.7
1.8

1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02 
огсэ.оз 
ОГСЭ.04 
огсэ.оз 
ОГСЭ.06

Основы философии_____________
История_______________________
Иностранный язык_____________
Физическая культура___________
Основы финансовой грамотности 
Кубановедение

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

ЕН.ОО Математический и общий естественно-научный цикл
ЕН.01
ЕН.02

ЕН.ОЗ

ОП.01 
ОП.02
ОП.ОЗ 
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07

Математика___________________________________
Экологические основы природопользования_____
Информационное обеспечение профессиональной 
деятельности__________________________________

_______ П.ОО Профессиональный цикл__________
ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины
Материаловедение_____________________________
Экономика организации________________________
Рисунок с основами перспективы_______________
Живопись с основами цветоведения_____________
История дизайна_______________________________
История изобразительного искусства____________
Безопасность жизнедеятельности

2.7
2.8
2.9

2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.13
2.16



ОП.08

ПМ.01

ПМ.02

пм.оз

ПМ.04
ПМ.05

УП. 
пп.

Основы предпринимательства_____________________
ПМ.ОО Профессиональные модули___________

Разработка художественно-конструкторских (Ди
зайнерских) проектов промышленной продук- 
ции, предметно-пространственных комплексов 
Техническое исполнение художественно
конструкторских (дизайнерских) проектов в ма
териале_________________________________________
Контроль за изготовлением изделий в производ- 
стве в ,части соответствия их авторскому образцу 
Организация работы коллектива исполнителей 
Выполнение работ по профессии исполнитель 
художественно-оформительских работ, код 12565 
Учебная практика________________________________
Производственная практика

программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21
2.22

2.23
2.24



7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

7.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций

Оценка качества
образовательной программы

освоения
включает

основной 
текущий

профессиональной
контроль знаний,

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего 
контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения.

Фонды оценочных средств проведения текущего контроля успеваемо
сти и промежуточной аттестации по специальности 54.02.01 Дизайн (по от
раслям) (базовая подготовка), позволяющие оценить знания, умения и осво
енные компетенции для аттестации обучающихся на соответствие их персо
нальных достижений поэтапным требованиям ППССЗ по специальности, 
включают следующие оценочные средства аттестации:

1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ППССЗ и 
оценочных средств.

2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке си
стемы оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 
успеваемости по дисциплинам (модулям) ППССЗ (заданий для контрольных 
работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, рефератов и т.п.).

3. Методические рекомендации для преподавателей по разработке си
стемы оценочных средств и технологий для проведения промежуточной ат
тестации по дисциплинам (модулям) ППССЗ (в форме зачетов, экзаменов, 
курсовых работ и т.п.) и практикам.

4. Методические рекомендации проведения практических занятий по 
дисциплинам учебного плана.

5. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного 
плана.

6. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана.
7. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана.
8. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана.
Перечисленные фонды оценочных средств, приводятся в рабочих про

граммах учебных дисциплин и профессиональных модулей.

Фонды оценочных средств государственной (итоговой) аттестации 
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после 
предварительного положительного заключения работодателей.

I



Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный
проект). Тематика выпускной квалификационной работы должна
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей.

7.2. Требования к выпускным квалификационным работам

кТребования содержанию, объему структуре выпускной
квалификационной работы определяются Программой о государственной 
(итоговой) аттестации выпускников

и

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая
формы, условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 
разрабатывается государственной аттестационной комиссией, утверждается 
руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения 
обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.

7.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица.
выполнившие требования. предусмотренные программой и успешно
прошедшие все промежуточные аттестационные испытания.
предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 
портфолио, отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад. конкурсов и т.п..
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 
преддипломной практики и так далее.

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и
аттестацию. образовательными учреждениями выдаются документы
государственного образца. В ходе защиты выпускной квалификационной 
работы членами государственной аттестационной комиссии проводится 
оценка освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций в 
соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением 
после предварительного положительного заключения работодателей.

Диплом выдается лицу, завершившему обучение по образовательной 
ипрограмме среднего профессионального образования успешно

прошедшему государственную итоговую аттестацию, на основании решения 
Государственной экзаменационной комиссии.

Диплом с отличием выдается при следующих условиях:
все указанные в приложении к диплому оценки по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), практикам, оценки за курсовые работы 
(проекты) являются оценками «отлично» и «хорошо»;



все оценки по результатам государственной итоговой аттестации 
являются оценками «отлично»;

количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», 
включая оценки по результатам государственной итоговой аттестации, 
составляет не менее 75% от общего количества оценок, указанных в 
приложении к диплому.

Диплом выдается с приложением к нему не позднее 10 дней после 
издания приказа об отчислении выпускника.

I


