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1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее - ОООП СПО) по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), определяет объем и 

содержание среднего профессионального образования по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего 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 ПООП СПО. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 

ноября 2020 г. № 658 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 54.02.01 Дизайн (по отраслям)» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61657); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 



 

 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

885, Министерства просвещения Российской Федерации № 390 от 5 августа 

2020 г. «О практической подготовке обучающихся»; 

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 17 января 2017 г. № 40н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Графический дизайнер» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2017 г., 

регистрационный № 45442);  

- Устав Краснодарского государственного института культуры (далее – 

КГИК), другие локальные акты. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

ЕН - математический и общий естественнонаучный цикл. 

 



 

 

2. Общая характеристика образовательной программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: дизайнер. 

Объем программы по освоению программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования - 5940 

академических часов, со сроком обучения 3 года 10 месяцев. 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

- 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн;  

- 11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия;  

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям: 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

 

Наименование 

профессиональных модулей 

 

Квалифик

ация 

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 одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

осваивается 

 

 



 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

4.1. Общие компетенции 

Код  

компете

нции 

 

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 

деятельности 

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 

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 Российской 

Федерации 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 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения: описывать значимость своей 

специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по 

специальности; стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 



 

 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

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 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 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 

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 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю 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 

продукции, 

предметно-

пространственных 

комплексов 

ПК 1.1. Разрабатывать 

техническое задание 

согласно требованиям 

заказчика 

Практический опыт: 

разработки технического задания 

согласно требованиям заказчика 

Умения: 
разрабатывать концепцию проекта; 

находить художественные 

специфические средства, новые 

образно-пластические решения для 

каждой творческой задачи; 

выбирать графические средства в 

соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

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 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 процессадизайнерского 

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 

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 

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 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 

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 

Практический опыт: проведения 

метрологической экспертизы 



 

 

реализацией 

дизайнерских 

решений при 

изготовлении 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: 
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 

Выполнение работ по 

профессии  

«Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ» 

Уметь:  

- выполнять шрифтовые работы 

композиционного решения средней 

сложности по готовым трафаретам 

различными шрифтами тушью, 

гуашью и др. на тонированных 

поверхностях по эскизам художника; 

- выполнять роспись рисунков 

композиционного решения средней 

сложности по эскизам 

и под руководством художника; 

- изготавливать простые шаблоны и 

вырезать из бумаги трафареты 

оригинальных 

шрифтов; 

- выполнять различные виды 

художественных надписей; 

- подготавливать тонированные 

поверхности; 

- переносить простой рисунок с эскиза 

на бумагу, кальку, картон для 

изготовления 

трафаретов, припорохов под 

многоцветную печать 

иметь практический опыт: 

- выполнения подготовительных 

работ; 

- выполнения шрифтовых работ; 

- выполнения оформительских работ; 

- изготовления рекламно-

агитационных материалов; 

Знать:  

- основные виды шрифтов: 

академический, рубленый и приемы их 

написания, 

компоновки, отделки, растушевки, 

исправления; правила расчета текста 

по строкам и 

высоте; 

- приемы заправки кистью шрифтов, 



 

 

виньеток; правила тонирования фонов 

и 

составления различных колеров; 

- основы живописи и рисунка; 

элементы линейной перспективы, 

черчения, пластической 

анатомии, цветоведения; 

- виды применяемого инструмента и 

качество кистей; сорта и марки лаков и 

красок; 

шпатлевочно-грунтовочные составы; 

приемы смешивания пигментов; 

- способы изготовления простых 

трафаретов, шаблонов, припорохов 

под многоцветную 

печать. 

 

 

 



 

 

 5. Структура образовательной программы 

5.1.  Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной нагрузки 

(включая обязательную аудиторную нагрузку и все 

виды практики в составе профессиональных модулей)                                                                                                

по курсам и семестрам (час. в семестр) 
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Во взаимодействии с преподавателем 

Нагрузка на дисциплины и МДК   
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1 

сем.                                  

17 

нед. 

2 

сем.  

22 

нед.  

3 

сем.  

16 

нед. 

4 

сем.                             

21 

нед. 

5 

сем

.  16 

нед

. 

6 

сем.                           

19 

нед. 

7 

сем.  

14 

нед. 

8 

сем

.                             

10 

нед

. 

1 2 3 4 5 6   8     8 9 10 11 12 13 14 15 16 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
  1534 0 1404 837 567 60 30 40 527 674 203      

ОУД.00 
Общие учебные 

дисциплины 
  1089 0 977 590 387 48 24 40 357 454 166      

ОУД.01 Русский язык   ДЗ,-,Э 179   161 81  80 12 6   51 66 44           

ОУД.02 Литература   -,ДЗ 157   117  87 30     40 51 66             

ОУД.03 Иностранный язык  -,Э 135   117 956 22 12 6   51 66             

ОУД.04 Математика    ДЗ,-,Э 174   156 78  78 12 6   68 44 44           

ОУД.05 История    -,Э 135   117  87 30 12 6   51 66             

ОУД.06 Физическая культура  З,ДЗ 117   117 10  107       51 66             

ОУД.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 -,ДЗ 70   70  60 10       34 36             



 

 

ОУД.08 Астрономия  ДЗ 44   44 34  10         44             

ОУД.09 Родная литература ДЗ 78   78 58  20           78           

  
Выполнение 

индивидуального проекта* 
                               

ОУД.00 

Учебные дисциплины по 

выбору из обязательных 

предметных областей 

  445 0 427 247 180 12 6 
 

170 220 37      

ОУД.10 Информатика  -,Э 96   78 28  50 12 6   34 44             

ОУД.11 Обществознание  -,-,ДЗ 115   115 65  50       34 44 37           

ОУД.12 Естествознание  -,ДЗ 78   78  48 30       34 44             

ОУД.13 Право  -,ДЗ 78   78  48 30       34 44             

ОУД.14 География  -,ДЗ 78   78  58 20       34 44             

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический учебный 

цикл 

5З/5ДЗ/0Э 498 26 472 150 322      64 80 224 64 24 16 

ОГСЭ.01. Основы философии ДЗ 50 2 48 24 24               48       

ОГСЭ.02. История  ДЗ 50 2 48 24 24               48       

ОГСЭ.03. Психология общения  ДЗ 50 2 48 36 12               48       

ОГСЭ.04. 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 -,-,-,ДЗ 160 8 152 46 106           32 40 48 32     

ОГСЭ.05. Физическая культура 
 -

,З,З,З,З,ДЗ 
188 12 176 20 156           32 40 32 32 24 16 

ЕН.00 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

  160 8 152 64 88      32 120     

ЕН.01 Математика  ДЗ 42 2 40  20 20             40         



 

 

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования 
ДЗ 42 2 40 20  20             40         

ЕН.03 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 -,ДЗ 76 4 72  24 48           32 40         

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
  980 44 792 160 632 96 48 0 68 88 192 280 100 64   

ОП.01. Материаловедение -,Э 76 4 72 
20 

52           32 40         

ОП.02. Экономика организации  ДЗ 38 2 36 
16 

20               36       

ОП.03. 
Рисунок с основами 

перспективы 
-,Э,-,Э,Э,Э 298 12 214 

14 
200 48 24   34 44 32 40 32 32     

ОП.04. 
Живопись с основами 

цветоведения 
-,Э,Э,-,Э,Э 298 12 214 

14 
200 48 24   34 44 32 40 32 32     

ОП.05. История дизайна  -,ДЗ 76 4 72 
36 

36           32 40         

ОП.06. 
История изобразительного 

искусства 
ДЗ 42 2 40 

14 
26             40         

ОП.07. 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 -,ДЗ 76 4 72 

26 
46           32 40         

ОП.08. 
Основы черчения и 

начертательной геометрии 
-,ДЗ 76 4 72 

20 
52           32 40         

ПМ.01 

Разработка дизайнерских 

проектов промышленной 

продукции, предметно-

пространственных 

комплексов 

Э 935 26 909 155 466 36 18 30   53 272 156 272 156  

МДК.01.01. Дизайн-проектирование   -,-,-,-,Э 401 16 385 96 289 12 6 30   53 120 64 64 84  

МДК.01.02. 
Основы проектной и 

компьютерной графики 
 -,Э 180 8 172 43 129 12 6     80 92    



 

 

МДК.01.03  

Методы расчета основных 

технико-экономических 

показателей дизайнерского 

проекта 

ДЗ              64   

УП.01 Учебная практика   -, ДЗ 144   144                72   72     

ПП.01 
Производственная 

практика 
-, ДЗ 144   144                    72 72 

 

ПМ.02 

Техническое исполнение 

дизайнерских проектов в 

материале 

Э 808 24 784 124 372 24 12 30     64 236 240 244 

МДК.02.01 
Выполнение дизайнерских 

проектов в материале 
-,-,-,Э 274 8 248  62 186 12 6 30         32 64 84 68 

МДК.02.02 

Основы конструкторско-

технологического 

обеспечения дизайна 

 -,-,-,ДЗ 264 16 248 62  186               32 64 84 68 

УП.02 
Учебная практика  

-,ДЗ 108  108                     36 72   

ПП.02 
Производственная 

практика 
-,ДЗ 180  180                     72   108 

ПМ.03 

Контроль за 

изготовлением изделий 

на производстве в части 

соответствия их 

авторскому образцу 

Э 516 24 492 105 315 12 6       128 156 208 

МДК.03.01 

Основы стандартизации, 

сертификации и 

метрологии 

-,-,ДЗ 228 12 216 54  162                 64 84 68 

МДК.03.02 
Основы управления 

качеством 
-,-,ДЗ 216 12 204  51 153                 64 72 68 

ПП.03 
Производственная 

практика 
ДЗ 72   72                         72 

ПМ.04  

Организация работы 

коллектива 

исполнителей 

Э 140 8 132 48  48  12 6       32 100   



 

 

МДК.04.01 Основы менеджмента -,ДЗ 104 8 96  48 48               32 64     

ПП.04 
Производственная 

практика 
ДЗ 36   36                     36     

ПМ.05 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Э 207 16 191  19 100 24 12  17 30 32 112     

МДК.05.01. 

Выполнение работ по 

профессии  «Исполнитель 

художественно-

оформительских работ» 

 -,-,-,Э 135 16 119 19  100 12 6   17 30 32 40         

УП.05 Учебная практика  ДЗ 72   72                 72         

  ВСЕГО   5952 182 5328 0 2862 264 132 100 612 792 576 864 576 864 576 468 

ПДП.00 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

ДЗ                             4 144 

ГИА.00 
Государственная 

итоговая аттестация 
                              3 216 

ГИА.01 
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
                              1 36 

ГИА.02 
Защита выпускной 

квалификационной работы  
                              1 36 

ГИА.03 
Демонстрационный 

экзамен 
                              1 36 
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5.2. Календарный учебный график по программе специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

М

ес

./ 
ку

рс 

Сентябрь 

2
9
 -

 5
 

Октябрь 

2
7
 -

 2
 

Ноябрь Декабрь 

2
9
 -

 4
 

Январь 

2
6
 -

 1
 

Февраль 

2
3
 -

 1
 

Март 

3
0
 -

 5
 

Апрель 

2
7
 -

 3
 

Май Июнь 

2
9
 -

 5
 

Июль 

2
7
 -

2
 

Август 
1

 -
 7

 

8
 -

 1
4
 

1
5
 -

 2
1
 

2
2
 -

 2
8
 

6
 -

 1
2
 

1
3
 -

 1
9
 

2
0
 -

 2
6
 

3
 -

 9
 

1
0
 -

 1
6
 

1
7
 -

 2
3
 

2
4
 -

 3
0
 

1
 -

 7
 

8
 -

 1
4
 

1
5
 -

 2
1
 

2
2
 -

 2
8
 

5
 -

 1
1
 

1
2
 -

 1
8
 

1
9
 -

 2
5
 

2
 -

 8
 

9
 -

 1
5
 

1
6
 -

 2
2
 

2
 -

 8
 

9
 -

 1
5
 

1
6
 -

 2
2
 

2
3
 -

 2
9
 

6
 -

 1
2
 

1
3
 -

 1
9
 

2
0
 -

 2
6
 

4
 -

 1
0
 

1
1
 -

 1
7
 

1
8
 -

 2
4
 

2
5
 -

 3
1
 

1
 -

 7
 

8
 -

 1
4
 

1
5
 -

 2
1
 

2
2
 -

 2
8
 

6
 -

 1
2
 

1
3
 -

 1
9
 

2
0
 -

 2
6
 

3
 -

 9
 

1
0
 -

 1
6
 

1
7
 -

 2
3
 

2
4
 -

 3
1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

3

9 

4

0 

4

1 

4

2 

4

3 

4

4 

4

5 

4

6 

4

7 

4

8 

4

9 

5

0 

5

1 
52 

I 
                 

К К                                         
  

Э Э К К К К К К К К К 

II 
                

Э К К                                         У У У У Э К К К К К К К К 

III 
                

Э К К                                 У У У П П П П П П Э К К К К К К К 

I

V             
У У П П Э К К           

   
П П П П П 

П

Д

П 

П

Д

П 

П

Д

П 

П

Д

П 
Э Г Г Г Г Г Г                   

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 Э - Экзаменационные сессии 

У - Учебная практика  

П - Производственная практика  

Г - защита ВКР  

ПДП - Преддипломная практика 

К - Каникулы 
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5.3. Рабочая программа воспитания 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы. 

Цель рабочей программы воспитания – формирование общих 

компетенций специалистов среднего звена. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной 

образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы на 2021/2022 

учебный год 

Дата 

проведения 

(с указанием 

числа и 

месяца) 

Мероприятие 

Ответственн

ые  

 

Мероприятия в сфере волонтерской (добровольческой) и благотворительной 

деятельности (не менее 3 мероприятий) 

Октябрь 2021 Благотворительная акция «Уважая возраст», посвященная 

Дню пожилого человека 

Кураторы 

29.11.2021 Мероприятие, посвященное Дню матери «Тепло сердец 

наших мам» 

Кураторы 

04.12.2021 Кураторский час, посвященный Дню добровольца 

(волонтера) в России 

Кураторы 

Декабрь 2021 Благотворительная акция «Рука помощи» (концерт для 

воспитанников детских домов, домов ребенка) 

Кураторы 

В течение 

года 

Участие в мероприятиях в составе волонтерского отряда 

Книгодарцы 

Кураторы 

Гражданско-патриотические и духовно-нравственные мероприятия  

20.11.2021 Мероприятие, посвященное Нюрнбергскому процессу Кураторы 
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24.11.2021 Кураторский час «Великие Победы», приуроченный к 290-

летию со дня рождения А.В. Суворова 

Кураторы 

27.01.2022 Мероприятие, посвященное Дню полного освобождения 

Ленинграда фашисткой блокады (1944) 

Кураторы 

12.02.2022 Круглый стол, посвященный Дню освобождения города 

Краснодара от немецко-фашистских захватчиков «Кубань: 

земля отцов, земля моя». Просмотр и обсуждение фильма 

«Приговор народа» 1943 

Кураторы 

22.02.2022 Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества Кураторы 

07.03.2022 Мероприятие, посвященное Международному женскому 

Дню 8 Марта 

Кураторы 

21-27.03.2022 Мероприятие, посвященное Всероссийской недели музыки 

для детей и юношества 

Кульчинская 

И.В. 

Полюшкин 

В.Г. 

11.06.2022 Мероприятие, посвященное Дню России Кураторы 

08.05.2022 Кураторский час «Была такая война», посвященный Дню 

Победы Красной Армии и советского народа над 

нацистской Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945  

Кураторы 

9 июня 2022 Мероприятие, посвященное 350-летию Петра I Кураторы 

Июнь 2022 Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби - Дню 

начала Великой Отечественной Войны 

Кураторы 

Мероприятия по профилактике правонарушений и негативных явлений  

01-02.09.2021 Организационные собрания для обучающихся 1 курса, 

посвященные началу учебного года  с изучением правил 

внутреннего распорядка КГИК, тренинг «Знакомство» 

Мотуз Н.А. 

Смоленко 

М.В. 

25-29.09.2021  Неделя безопасности дорожного движения Кураторы 

До 01.10.2021 Проведение психодиагностического исследования 

(выявление «группы риска», уровня тревожности) 

Мотуз Н.А. 

Смоленко 

М.В. 

До 01.10.2021 Проведение индивидуальной работы с активом групп 1 

курса в адаптационный период 

Мотуз Н.А.  

Кураторы 1 

курса 

16.10.2021 Кураторский час, на тему «Правонарушения и к чему они 

ведут?» 

Лобачёв П. Е., 

Лиховицкая 

К.В., 

Куликова 

А.А. 

Ноябрь 2021 

 

Тематическая беседа на тему «Эти вредные конфликты» 

(разговор о возникновении различных конфликтных 

ситуаций в группе, в семье и способы их решения, 

профилактика конфликтов)  

Кураторы 1 

курса  

Март 2022 Беседа на тему «Профилактика асоциального поведения» Кураторы 
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01.03.2022 Урок «ОБЖ», приуроченный к празднованию всемирного 

дня гражданской обороны 

Криворотенко 

С.Н. 

12.04.2022 Мероприятие, посвященное Дню космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Кураторы 

30.04.2022 Урок «ОБЖ», посвященный Дню пожарной охраны Криворотенко 

С.Н. 

Апрель 2022 Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних 

«Административная и уголовная ответственность». 

Мотуз Н.А. 

Кураторы 

Мероприятия по профилактике суицидального поведения  

 

10.10.2021 Мероприятие «День психического здоровья» Смоленко 

М.В. 

Кураторы 

Ноябрь 2021 Мероприятие с элементами тренинга «Жить здорово!» Смоленко 

М.В. 

Кураторы 1 

курса 

Мероприятия по профилактике табакокурения  

Октябрь 2021 Организация и проведение видеолектория на тему 

«Основные принципы 

формирования ЗОЖ и профилактика употребления 

психотропных веществ в 

молодежной среде» 

Кураторы 

Февраль 2022 Проведение конкурса газет на лучшую антирекламу 

курения 

Кураторы 

групп 

 

Мероприятия по профилактике алкоголизма  

Октябрь 2021 Лекция специалиста здравоохранения по вопросам 

пагубного воздействия алкоголя  

Кураторы 

Декабрь 2021 Просмотр и осуждение видеороликов по профилактике 

употребления алкогольных напитков  «Алкоголь. Секреты 

манипуляции» 

Кураторы 

Апрель 2022 Кураторский час на тему «Моя жизнь – моя 

ответственность» 

Кураторы 

Мероприятия по профилактике наркомании 

Ноябрь 2021 Антинаркотическая акция «Мы выбираем жизнь!» Кураторы 

Апрель 

2022г. 

Конкурс плакатов на тему «Скажи наркотикам нет!»  Кураторы 

Мероприятия по противодействию идеологии терроризма и экстремизма  

04.09.2021 Кураторский час, посвященный солидарности в борьбе с 

терроризмом на тему «Беслан. Мы не вправе забыть!» 

Кураторы 

Январь 2022 Просмотр и обсуждение фильма «Заложники», реж. Резо 

Гигинешвили  

Кураторы 

Март 2022 Профилактическая беседа на тему «Терроризм – его 

источники и последствия», с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов 

Кураторы 
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Мероприятия по антикоррупционному просвещению  

03.12.2021 Тематическая беседа по вопросам недопустимости 

коррупционных проявлений «Коррупция – неизбежное 

зло» 

Кураторы 

Апрель 2022 Кураторский час на тему «Быть честным» Кураторы 

Мероприятия по формированию культуры межнационального  

16.11.2021 Мероприятие «Толерантность – дорога к миру», 

посвященное Международному Дню толерантности  

Кураторы 

Февраль 2022 Тематическая беседа «Компромисс – показатель слабости 

или признак зрелости личности?» 

Кураторы 

Мероприятия по семейной политике  

29.11.2021 Тематический кураторский час на тему «Любовью 

материнской мы согреты» 

Кураторы 

15.05.2022 Мероприятие «Современная семья: Я и семейные 

ценности!», посвященное Международному Дню семьи 

Кураторы 

Оздоровительно-спортивные мероприятия   

Октябрь 2021 Участие в товарищеской встрече по футболу 

(преподаватели-студенты) 

Шутько А.П. 

Ноябрь 2021 Личное первенство в беге на 1000 м Шутько А.П. 

Ноябрь 2021 Участие в первенстве КГИК по волейболу Шутько А.П. 

Декабрь 2021 Личное первенство (студенты отделения СПО )по 

подтягиваниям (юноши) 

Шутько А.П. 

Февраль 2022 Первенство (студенты отделения СПО) по шахматам Шутько А.П. 

Апрель 2022 Первенство (студенты отделения СПО) по 

легкоатлетическому кроссу 

Шутько А.П. 

Мероприятия в области сохранения и популяризации  

русского языка и отечественной литературы 

08 сентября Мероприятие, посвященное Международному дню 

распространения грамотности 

Черевко Г.В. 

Кураторы 

11.11.2021 Мероприятие, посвященное 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

Черевко Г.В. 

Кураторы 

10.12.2021 Мероприятие, посвященное 200-летию со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

Черевко Г.В. 

Кураторы 

22.02.2022 Мероприятие, посвященное международному Дню родного 

языка 

Черевко Г.В. 

Кураторы 

24.05.2022 Мероприятие, посвященное Дню славянской письменности 

и культуры 

Черевко Г.В. 

Кураторы 

06.06.2022 Мероприятие, посвященное Дню русского языка 

(Пушкинский день) 

Черевко Г.В. 

Кураторы 

Мероприятия ко Дню Победы (9 мая)  

09.05.2022 Участие в международной акции «Бессмертный полк» Кураторы 

Май 2022 Просмотр и обсуждение фильма «Калашников», «Они 

сражались за Родину»  

Кураторы 

Мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры (24 мая)  

Май  2022 
Дискуссия на тему «Как учились на Руси» Черевко Г.В. 

Кураторы 
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24.05.2022 
Игра «Пословица век не сломится»  Черевко Г.В. 

Кураторы 

Мероприятия ко Дню России (12 июня)  

11.06.2022г. Мероприятие, посвященное Дню России Кураторы 

Мероприятия ко Дню народного единства (4 ноября) 

03.11.2021   Мероприятие «Сила России в единстве народов», 

посвященное Дню народного единства 

Кураторы 

02.11.2022 Конкурс плакатов «Моя Россия - это Я» Кураторы 

Мероприятия ко Всероссийскому Дню правовой помощи детям (20 ноября) 

20.11.2021 Деловая игра «Я – имею право» Кураторы 

Ноябрь 2022 Кураторские  часы по теме «Опасные грани жизни и пути 

их преодоления» 

Кураторы 

Мероприятия к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) 

 

04.12.2021 

 

Тематическая беседа по вопросам недопустимости 

коррупционных проявлений: «Коррупция – зло в 

современном обществе» 

Кураторы 

Апрель 2022 Кураторский час на тему «Как быть честным?» Кураторы 

Мероприятия по профилактике  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

21.09.2021 

 

Профилактическая беседа на тему «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Закон № 1539» 

Кураторы  

В течение 

года 

Организация правового просвещения 

родителей 

Кураторы  

Апрель 2022 Семинар с приглашением специалистов комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  на тему: «Система 

работы с подростками, склонными к правонарушениям; 

организация занятости подростков «группы риска» 

Кураторы 

Мероприятия по работе с родителями (законными представителями)  

В течение 

года 

Проведение родительских собраний  Кураторы 

В течение 

года 

Индивидуальная работа с родителями по вопросам 

посещаемости и успеваемости 

Кураторы 

 

6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы 

6.1.1. Материально-техническое оснащение специальных 

помещений 
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Специальные помещения должны представлять 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, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

иностранного языка; 

математики; 

   информационных систем в профессиональной деятельности; 

истории и философии; 

психологии; 

экологических основ природопользования; 

безопасности жизнедеятельности; 

  стандартизации и сертификации; 

   история искусств и дизайна; 

экономики и менеджмента. 

Лаборатории: 

компьютерного дизайна; 

материаловедения. 

         Мастерские:  

макетирования; 

дизайна; 

рисунка и живописи; 

Спортивный комплекс 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

актовый зал. 
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6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, 

мастерских и баз практики по специальности 

КГИК 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 в разрезе выбранных траекторий. 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- 

технического обеспечения, включает в себя:  

6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

Лаборатория компьютерного дизайна: 

компьютеры; 

графические планшеты; 

плоттер широкоформатный; 

лазерный принтер; 

3D-принтер; 

мультимедийный проектор; 

экран; 

стол, стул преподавателя; 

стол, стул ученический (по кол-ву студентов в группе); 

шкафы; 

стеллажи для материалов и проектов. 

Лаборатория материаловедения: 

стол, стул преподавателя; 

стол, стулья для обучающихся (по кол-ву обучающихся в группе); 

            доска; 

            компьютер; 

многофункциональное устройство HP (МФУ HP); 

            проектор; 

            экран; 
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            шкафы, тумбы; 

            наглядные пособия; 

раздаточные материалы. 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

Мастерская макетирования: 

компьютер; 

экран; 

проектор; 

рабочие зоны с большими столами и удобными стульями; 

светонепроницаемые шторы - блэкаутна окнах; 

специальные коврики для резки макетов; 

инструменты (по видам профессиональной деятельности); 

крепёжная система для демонстрации работ; 

стеллажи для материалов и макетов. 

Мастерская дизайна: 

компьютер; 

многофункциональноеустройствоHP (МФУ HP); 

экран; 

проектор; 

рабочие зоны с большими столами и удобными стульями; 

светонепроницаемые шторы - блэкаутна окнах; 

специальные коврики для резки макетов (графический дизайн, 

предметный дизайн,  

дизайн мебели, интерьера, среды, ландшафтный и т.п.); 

крепёжная система для демонстрации работ; 

стеллажи для материалов и макетов; 

материалы и инструменты (по видам профессиональной деятельности). 

Мастерская рисунка и живописи: 

стол, стул преподавателя; 

доска; 
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шкафы; 

компьютер; 

многофункциональноеустройствоHP (МФУ HP); 

проектор; 

экран; 

подиум (для натюрморта); 

стул(по кол-ву обучающихся в группе); 

мольберты (по кол-ву обучающихся в группе); 

ящики для красок; 

планшеты; 

натюрмортный фонд; 

художественные материалы (карандаши, уголь, соус, сепия, сангина, 

пастели, 

ластик, кисти, бумага, картон и т.п.); 

графические материалы (линеры, маркеры, ручки капиллярные, перья, 

тушь,    

чернила и т.п.); 

инструменты и аксессуары (палитра, подрамник); 

дидактические материалы; 

папки (для работ студентов). 

Производственная мастерская: 

стол, стул преподавательский; 

доска; 

стол для ручных работ; 

компьютер или ноутбук; 

многофункциональноеустройствоHP (МФУ HP); 

проектор; 

экран; 

шкафы; 

стеллажи для материалов; 
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спецоборудование. 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских КГИК и требует наличия 

оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, 

используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в 

инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по 

компетенциям «Графический дизайн». 

Производственная практика реализуется в организациях, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональных областях: 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн;                   

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия.                           

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих 

мест производственной практики соответствует содержанию 

профессиональной деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренными программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

 

6.2 Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из 

расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой 

дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
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Допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением 

права одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к 

цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

 

6.3. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными учебными 

изданиями, адаптированными для обучения указанных обучающихся. 

Содержание среднего профессионального образования и условия 

организации обучения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями определяются адаптированной образовательной программой. 

Обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В КГИК созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья: 

  специальная страница на сайте КГИК; 

  пандусы, поручни и др.; 

  специальное учебное, медицинское оборудование; 

  специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

  оснащение помещений предупредительной информацией, 

обустройство информирующих обозначений помещений. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости получают образование на основе адаптированных 
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образовательных программ. Для инвалидов образовательная программа 

формируется с учетом индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

подготовленной психолого-медико-педагогической комиссией или 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Выбор мест прохождения практики осуществляется с учетом состояния 

здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и при 

условии выполнения требований по доступности. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся осуществляется с учетом особенностей 

нарушений их здоровья. 

В КГИК создана толерантная социокультурная среда, назначаются 

лица, ответственные за обеспечение условий для получения образования и 

обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, предоставляется 

волонтерская помощь из числа обучающихся. Осуществляются меры по 

медицинскому сопровождению получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, а также по их социальной 

поддержке.  

 

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.4.1. Условия организации воспитания. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на 

анализе эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы 

воспитательной работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, 

совещания, собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
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– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные 

консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, 

олимпиады, чемпионаты и др.); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-

классы, квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди 

обучающихся. 

 

   6.5. Требования к кадровым условиям реализации 

образовательной программы 

6.5.1. Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками КГИК, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности (10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и 

дизайн; 11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия) и 

имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - 

ЕКС), а также профессиональном стандарте. 

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 областям профессиональной деятельности: 10 Архитектура, 

проектирование, геодезия, топография и дизайн; 11 Средства массовой 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
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информации, издательство и полиграфия), 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 областям 

профессиональной деятельности: 10 Архитектура, проектирование, геодезия, 

топография и дизайн; 11 Средства массовой информации, издательство и 

полиграфия), в общем числе педагогических работников, реализующих 

программы профессиональных модулей образовательной программы, должна 

быть не менее 25 процентов. 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для 

проведения государственной итоговой аттестации  

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной для образовательных организаций СПО. Она проводится по 

завершении всего курса обучения по специальности. В ходе ГИА 

оценивается степень соответствия сформированных компетенций 

выпускников требованиям ФГОС по специальности. 

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов 

среднего звена, выполняют выпускную квалификационную работу 

(дипломный проект) и сдают демонстрационный экзамен. 

7.4. Для государственной итоговой аттестации разработана программа 

государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 

разработанных АНО «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

7.5. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые 

задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
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описание процедур и условий проведения государственной итоговой 

аттестации, критерии оценки.  

8 Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и практик 
 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

Наименование циклов и программ 

Номер 

прилож

ения к 

ОПОП 

1 2 3 

ОУД.00 Общие учебные дисциплины  

ОУД.01 Русский язык 1 

ОУД.02 Литература 2 

ОУД.03 Иностранный язык 3 

ОУД.04 Математика 4 

ОУД.05 История 5 

ОУД.06 Физическая культура 6 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 7 

ОУД.08 Астрономия 8 

ОУД.09 Родная литература 9 

ОУД.10 Информатика 10 

ОУД.11 Обществознание 11 

ОУД.12 Естествознание 12 

ОУД.13 Право 13 

ОУД.14 География 14 

ОГСЭ.01 Основы философии 15 

ОГСЭ.02 История 16 

ОГСЭ.03 Психология общения 17 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 18 

ОГСЭ.05 Физическая культура 19 

ЕН.01 Математика 20 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 21 
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ЕН.03 
Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности 

22 

ОП.01 Материаловедение 23 

ОП.02 Экономика организации 24 

ОП.03 Рисунок с основами перспективы 25 

ОП.04 Живопись с основами цветоведения 26 

ОП.05 История дизайна 27 

ОП.06 История изобразительного искусства 28 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 29 

ОП.08 Основы черчения и начертательной геометрии 30 

ПМ.01 
Разработка дизайнерских проектов промышленной 

продукции, предметно-пространственных комплексов 

31 

УП.01 Учебная практика  32 

ПП.01 Производственная практика 33 

ПМ.02 
Техническое исполнение дизайнерских проектов в 

материале 

34 

УП.02 Учебная практика  35 

ПП.02 Производственная практика 36 

ПМ.03 

Контроль за изготовлением изделий на производстве в 

части соответствия их авторскому образцу 

 

37 

ПП.03 Производственная практика 38 

ПМ.04 
Организация работы коллектива исполнителей 

 

39 

ПП.04 Производственная практика 40 

ПМ.05 
Выполнение работ по профессии  "Исполнитель 

художественно-оформительских работ" 

41 

УП.05 Учебная практика 42 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 43 

ГИА.00 Программа государственной итоговой аттестации 44 

 

Рабочие программы представлены в приложении. 

 


