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1.

Общие положения

Нормативно-правовые
основания
разработки
основной
образовательной программы среднего профессионального образования по
программе подготовки специалистов среднего звена (ООП СПО по ППССЗ)
ООП СПО определяет объем и содержание образования, планируемые результаты
освоения, условия образовательной деятельности по реализации ППССЗ по специальности
Дизайн (по отраслям), с учетом внедрения международных стандартов
подготовки высококвалифицированных кадров, передового международного опыта
WorldSkills International/WorldSkills Russia (далее – WSI/WSR), а также запросов
работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности.
Нормативную правовую основу разработки ООП СПО по ППССЗ составляют:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (СПО) по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 1319 от 27 октября 2014 г., зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации (рег. № 34861 от 24 ноября 2014 г.).;
3.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г № 291
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования»
зарегистрированным в Минюст России 14 июня 2013 № 28785;
4.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования»
зарегистрированным в Минюст России 01 ноября 2013 г. № 30306;
5.
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».
6.
Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования»;
7.
Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 года №1580 «О внесении
изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
года № 464»;
8.
Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки №96/134 от
24 февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах»;
9.
Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259 «Рекомендации по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
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образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с учетом требований федеральных государственных стандартов и
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»;
10.
Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин
начального профессионального и среднего профессионального образования на основе
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
начального
профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные
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Департаментом государственной политики в образовании Министерства образования и
науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.;
11.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ,
статья 195.1.
12.
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N
23 "О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов".
13.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N
487-р "Об утверждении комплексного плана мероприятий по разработке
профессиональных стандартов, их независимой профессионально-общественной
экспертизе и применению на 2014 - 2016 годы" (п. 13, 15).
14.
Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении
уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов".
15.
Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении
методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта".
16.
Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения".
17.
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по
образовательным программам среднего профессионального образования".
18.
Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. N 1199 "Об утверждении
перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования".
19.
Письмо Департамента Образования города Москвы от 21апреля 2016 года
№01-50/02-1371/16, о реализации проекта государственной итоговой аттестацией
выпускников профессиональных образовательных организаций, подведомственных
Департаменту образования города Москвы, по методике WorldSkills в 2017 и
последующих годах.
20.
ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерации от 17
ноября 2017 г. № 1138 О внесении изменений в порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденным приказом министерства образования и науки российской
федерации от 16 августа 2013 г. № 968.
21.

Техническое описание WSR/ WSI Дизайн интерьера

22.
Устав Частного профессионального образовательного учреждения «Колледж
Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга»(ЧПОУ «КАДР»).
При формировании ООП СПО ЧПОУ «КАДР»:

использует объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов
ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули
обязательной части, с учетом интересов работодателей и требований WorldSkillsв части
освоения дополнительных профессиональных компетенций;

обновляет ООП СПО с учетом запросов работодателей, особенностей развития
региона, науки, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в рамках,
установленных настоящим ФГОС СПО;
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в рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко
формулирует требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому
практическому опыту, знаниям и умениям;

обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с
совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров
производственного обучения;

обеспечивает обучающимся возможность
индивидуальной образовательной программы;

участвовать

в

формировании


формирует социокультурную среду, создавая условия, необходимые для
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся,
способствует развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая
развитие самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций,
спортивных и творческих клубов;

предусматривает при реализации компетентностного подхода использование в
образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением
электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и
групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных
тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования
и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

при реализации ООП СПО обучающиеся имеют академические права и
обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.

Общая характеристика ООП СПО по ППССЗ

ООП СПО по ППССЗ разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС
СПО)по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1319 от 27 октября 2014 г.,
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации (рег. № 34861 от 24
ноября 2014 г.).с присвоением квалификации Дизайнер, с учетом:


компетенцииWSR/WSI Дизайн

Цели и задачи ООП СПО по ППССЗ
Целями ООП СПО по ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям),
являются:
повышение качества профессионального образования на основе гармонизации
требований международных стандартов и регламентов WSI/WSR, ФГОС СПО;
обеспечение востребованности и конкурентоспособности выпускников ЧПОУ
«КАДР», закончивших образование по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям);

подготовка обучающихся для участия в региональных и международных
конкурсах WorldSkills Russia по компетенции WSR Дизайн интерьера.
В соответствии с поставленными целями, задачами ООП СПО по ППССЗ по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) являются:
 подготовка обучающихся по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) по
видампрофессиональной деятельности.
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усиление практико-ориентированной составляющей образовательного процесса,
направленной на формирование компетенций выпускника в области участия во
всероссийских и международных конкурсах профессионального мастерства, в том числе
проводимых WorldSkills Russia по WSR Дизайн;

подготовка выпускников к прохождению независимой оценки квалификаций со
стороны профессионального сообщества, проводимой центрами оценки и сертификации
квалификаций;

подготовка обучающихся к работе на профильных региональных предприятиях и
предприятиях иных регионов РФ;

формирование социально-личностных качеств выпускников: целеустремленности,
организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения работать в коллективе,
ответственности за конечный результат своей профессиональной деятельности,
гражданственности, толерантности;

повышение общей культуры, способности самостоятельно
применять новые знания, умения, практический опыт.

приобретать

и

ООП СПО ориентирована
содержанию ППССЗ:

требований

к

на

реализацию

следующих


соответствие квалификационным требованиям специальности54.02.01 Дизайн (по
отраслям) (ФГОС СПО).


проведение государственной итоговой аттестации (далее ГИА)


проведение демонстрационного экзамена (далее по тексту – ДЭ) по методике
WorldSkills. Целью которого является определение соответствия результатов освоения
образовательных программ среднего профессионального образования требованиям
стандартов WorldSkills и федеральных государственных образовательных стандартов по
соответствующей компетенции;

ориентация на выполнение конкурсных заданий национальных чемпионатов по
компетенции WSR Дизайн;

совместимость программы профессионального образования по видам и срокам
обучения;


ориентация на современные образовательные технологии и средства обучения;


ориентация
на материально-техническое
международным стандартам.

обеспечение,

соответствующее

Требования к абитуриенту
При поступлении на специальность абитуриент должен иметь
государственного образца не ниже основного общего образования.

документ

Сроки освоения ООП СПО по ППССЗ
Трудоемкость ОПОП СПО по ППССЗ на базе среднего общего образования по
очной форме составляет 147 недель, в том числе:

Таблица 1-Срок получения СПО по ППССЗ
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базовой подготовки в очной форме
Обучение по учебным циклам

86 нед.

Учебная практика

23 нед.

Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)

4 нед.

Промежуточная аттестация

5 нед.

Государственная итоговая аттестация

6 нед.

Каникулярное время

23 нед.

ИТОГО

147 нед.

Особенности ООП СПО по ППССЗ
Дизайн интерьера – профессия, важность и сложность которой неуклонно растет.
Дизайнер интерьера разрабатывает дизайн различных зданий и пространств. Как правило,
дизайнер интерьера создает интерьер разных помещений, которые могут варьироваться от
одной комнаты, например кухни или гостиной, до целого офисного блока с несколькими
отделами.
При разработке ОП СПО по ППССЗ учтены требования регионального рынка
труда, запросы потенциальных работодателей и потребителей в области промышленности,
архитектуры и дизайна.
Современный дизайнер должен уметь:
• проводить исследование в целях реализации предложенных вариантов проектов
• генерировать несколько концепций дизайна
• использовать навыки 2D и 3D визуализации для разработки предложений
• использовать подходящие методики работы и материалы для разработки новых
идей
• реализовывать проекты с минимизацией появления отходов и минимизацией затрат
согласно нормам рационального и экологичного использования природных ресурсов.
• комплектовать изображения и образцы материалов, изделий и отделки
• выполнять сметные предположения с возможными вариантами
• подготавливать презентацию, которая будет удовлетворять потребностям клиента и
его финансовым возможностям
• пропагандировать применение достойных и ресурсосберегающих решений,
изделий и материалов
• подготовиться к ответам на возможные вопросы клиента о реализации проекта
• презентовать клиенту свои предложения, отвечать на вопросы клиента
• проводить презентацию профессионально на всех ее этапах.
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Данные требования нашли свою реализацию в ОП СПО.
Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию механизмов
удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг.
При завершении освоения образовательной программы выпускникам выдается
диплом государственного образца.
Для обеспечения мобильности студентов на рынке труда им предлагаются курсы
по выбору, факультативные занятия, которые позволяют углубить знания обучающихся и
обеспечивают возможность выбора индивидуальной образовательной траектории.
В образовательном процессе используются интерактивные технологии обучения
студентов, такие как технология портфолио, тренинги, кейс-технология, деловые и
имитационные игры и др. Традиционные учебные занятии максимально активизируют
познавательную деятельность студентов. Для этого проводятся проблемные лекции,
диспуты, круглые столы, тематические семинары и др. В учебном процессе постоянно
используются встречи с работодателями, компьютерные презентации учебнометодического материала, контроль знаний обучающихся проводится с использованием
электронных вариантов тестов. При прохождении практики студенты создают дизайнпроекты реальных объектов, которые в дальнейшем реализуются заказчиками. Тематика
курсовых и выпускных квалификационных работ определяется совместно с
потенциальными работодателями и направлена на удовлетворение запросов заказчиков.
В ООП внесены следующие дополнения:
введены новые учебные дисциплины ОП.08 Основы строительного черчения и
начертательной геометрии 91 (137) ч.; ОП.09 Реклама и профессиональная деятельность– 38 (57)
ч.;ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности – 39 (58) ч.;ОП.11 Инженерные
системы зданий– 57 (86) ч.;ОП.12 Сметы дизайн проектирования -36 (54) ч. ОП.13 Технология
строительных работ– 45 (68) ч.; ОП 14. Основы эргономики- 52 (78) ч., ОП.15 Основы
предпринимательства в профессиональной деятельности – 36(54) ч.


содержание учебных дисциплин и профессиональных модулей обязательной
части ООП дополнено дидактическими единицами, позволяющими освоить
дополнительные профессиональные компетенции (далее– ПК*), введенные с учетом
требований профессиональных стандартов и регламентов WSI/ WSR.

расширен практический опыт обучающихся, обеспечивающий освоение
новых профессиональных компетенций, т.к. разработанные ФОС содержат элементы
конкурсных заданий WSR/ WSI Дизайн
Согласно ФГОС СПО вариативная часть составляет 1404 часов, в том числе
аудиторная учебная нагрузка – 936 часов, внеаудиторная самостоятельная работа –
468 часов.
Данный объем часов вариативной части позволяет расширить и углубить
подготовку, определяемую содержанием обязательной части, получить дополнительные
компетенции, умения и знания.
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Востребованность выпускников
Особенности профессиональной подготовки по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям) позволяют выпускникам работать в любых организациях промышленного
дизайна, дизайна внутреннего пространства зданий и сооружений, оформления открытых
городских пространств и парковых ансамблей, в предприятиях легкой промышленности.
Варианты продолжения обучения (получения высшего образования) по
смежным специальностям.
Причины рассмотрения такой возможности дальнейшего развития выпускников
Колледжа:
•
Интерес абитуриентов и их родителей к возможности продолжения
образования в вузах. Источник информации – беседы с абитуриентами и их родителями в
период вступительных испытаний и при проведении Дней открытых дверей на отделении
«Архитектура и дизайн». Мотивы поступающих – возможность получить работу
дизайнера при наличии высшего образования, тогда как среднее профессиональное
образование нужно для получения «базы» и старта в профессиональной сфере.
•
Профессиональное развитие выпускников, освоивших настоящую ОП СПО
по ППССЗ, видится следующим образом:
а) ЧПОУ «КАДР» – работа по специальности (возможно, смежной) – одновременно
получение высшего образования по очно-заочной форме – профессиональный рост
благодаря повышению квалификации и раннему приобретению опыта работы;
б) ЧПОУ «КАДР» – получение высшего образования очно.
Возможности продолжения образования выпускника
На сегодняшний день по направлению сотрудничества с вузами подписаны или
находятся в стадии подписания договоры со следующими образовательными
учреждениями ВПО, в которых осуществляется подготовка по специальности «Дизайн»:
- Московский архитектурный институт (государственная академия);
- Российский университет дружбы народов (Ландшафтная архитектура и дизайн);
- Национальный исследовательский университет МЭИ
-НОУ «МФПУ «Синергия»
-АНОВО «Международный университет в Москве».
Основные пользователи ООП СПО по ППССЗ
Основными пользователями ООП СПО являются:
–
–
–
–
–
–
–
2.

преподаватели,
учебная часть;
предметные цикловые комиссии (ПЦК);
студенты, обучающиеся по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям);
администрация и коллективные органы управления Колледжем;
абитуриенты и их родители,
социальные партнеры, работодатели.
Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности:
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Область профессиональной деятельности выпускников:
Организация и проведение работ по проектированию художественнотехнической, предметно-пространственной, производственной и социальнокультурной среды, максимально приспособленной к нуждам различных категорий
потребителей.
Современный выпускник данной ОП СПО по ППССЗ должен быть готов к
работе на предприятиях в различных отраслях промышленности и в организациях в
сфере деятельности дизайна по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), по
профессии Дизайнер.
Объекты профессиональной деятельности:
Объекты профессиональной деятельности выпускников по ФГОС СПО:
– промышленная продукция;
–предметно-пространственные комплексы: внутренние пространства зданий и
сооружений, открытые городские пространства и парковые ансамбли, предметные,
ландшафтные и декоративные формы и комплексы, их оборудование и оснащение.
Специальность ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Уровень квалификации – 5
Регламент «WorldSkills Russia» Дизайн интерьера
Виды деятельности.
–

Разработка
художественно-конструкторских
(дизайнерских)
проектов
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов

–

Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских)
проектов в материале.

–

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

–

Организация работы коллектива исполнителей.

–

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих. 12565 Исполнитель художественно-оформительских
работ.

3. Требования к результатам освоения ООП СПО по ППССЗ
Общие компетенции
Дизайнер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность, таблица 4:
Таблица 4-Общие компетенции
Код

Наименование общих компетенций
1

2

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 эффективность и качество.
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Код

Наименование общих компетенций
1

2

ОК 3.

Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4.

Осуществлять поиск информации 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Виды деятельности и профессиональные компетенции
Дизайнер должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности, таблица 5:
Таблица 5 -Профессиональные компетенции
Код
ВД 1
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 1.6**
ВД 2
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5**
ПК 2.6 **
ВД 3
ПК 3.1.

Наименование видов деятельности и профессиональной профессиональных
компетенций
Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов.
Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.
Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных
тенденций в области дизайна.
Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта.
Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов.
Использовать навыки 2D и 3D визуализации для разработки предложений по дизайну
интерьеров.
Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских)
проектов в материале.
Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.
Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в
макете, материале.
Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выполнять
технические чертежи.
Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.
Создание мудборда по заданной теме
Создание элемента оборудования
интерьера
Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их
авторскому образцу.
Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные
комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации.
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ПК 3.2.
ВД 4
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4. **
ВД 5

Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских
решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции,
воплощением предметно-пространственных комплексов.
Организация работы коллектива исполнителей.
Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе
технологических карт.
Планировать собственную деятельность.
Контролировать сроки и качество выполненных заданий.
Уметь вести результативные переговоры с отдельными клиентами, предоставлять
квалифицированное и тактичное руководство при проектировании характерных
особенностей дизайна, которые удовлетворят потребности клиента
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих. 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ.

ПК** - добавлены в соответствии с требованиями «WorldSkills Russia»
Дизайн интерьера.
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Таблица 6 – Основные показатели оценки результата освоения компетенций
профессиональных стандартов и WSR/ WSI в рамках реализации ППССЗ
по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Код

Компетенция

Основные показатели оценки результата

1

2

3

ПК 1.6**

Использовать навыки 2D и
3D визуализации для
разработки
предложений по
дизайну интерьеров.

Иметь практический опыт:
 Сбора и обработки данных натурного
обследования
объекта
помещения
проектированиядля разработки проекта с целью
увязки
проектного
решения
с
общим
функционально-планировочным и композиционнопространственным
замыслом
объекта
проектирования;
Уметь:
 Применять информационные технологии при
создании дизайн-проекта помещения;
 Применять инновационные компьютерные
программы и графические редакторы 2D и 3D
визуализации.
Знать:
 Способы выражения проектного замысла,
включая графические, макетные, компьютерного
моделирования, вербальные, видео
 Нормы проектирования объектов различного
назначения;

ПК 2.5**

Создание мудборда по
заданной теме

Иметь практический опыт:
 Исследования предоставленной тематики в
стиле ,ориентированном на определенного
потребителя.
Уметь:
 Проводить комплекс мероприятий, целью
которых является оценка качественных и
количественных характеристик применяемых
материалов;


Разрабатывать эскизы интерьера (скетч)

 Подбирать элементы мебельного
оборудования (журнальный столик, мини-комод,
кресло); необходимый декор для интерьера (ваза,
подсвечник, часы, статуэтки), светильники (бра или
торшер), текстиль (плед, подушка, ковровое
покрытие).
Знать:
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Код

Компетенция

Основные показатели оценки результата

1

2

3
 Эргономические требования к элементам
дизайна;
 Основы разработки компоновочных и
композиционных решений

ПК 2.6 **

Создание элемента
оборудования
интерьера

Иметь практический опыт:
Выполнения элементов оборудования интерьера
(арт-объекты)
Уметь:


создавать эскизы элементов оборудования
интерьера;



пользоваться приемами макетирования;



использовать композиционные
закономерности, пропорции;



использовать цвета в дизайне интерьера;



создавать физические модели элементов
интерьера.



читать чертежи, осуществлять измерения по
чертежам с учетом масштаба
Знать:


–

ПК 4.4. **

Уметь вести
результативные
переговоры с
отдельными клиентами,
предоставлять
квалифицированное и
тактичное руководство
при проектировании
характерных
особенностей дизайна,
которые удовлетворят
потребности клиента

Способы соединения объемов
материалы и инструменты для
макетирования
– приёмы работы с различными материалами
при создании элементов оборудования
интерьера
– Основы колористики при нанесении цветов.
Иметь практический опыт:
Ведения переговоров с заказчиком
Уметь:
 Читать чертежи, осуществлять измерения по
чертежам с учетом масштаба
 Консультировать по вопросам, связанным
дизайн-проектом;


Создавать различные варианты интерьера;

 Определять
экономическую
целесообразность выбранного проекта.
 Учитывать
психотип
представлении проекта.

клиента

при

Знать:
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Код

Компетенция

Основные показатели оценки результата

1

2

3
 Современные стили,
создании дизайн-проекта;

используемые

при

 Современные строительные и отделочные
материалы;


Основы составления сметы дизайн-проекта;



Основы психологии личности;



Деловой этикет.

Интегрированная матрица соответствия компетенций и составных частей
ОП СПО по ППССЗ
При выполнении сравнительного анализа требований:
 ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
 компетенции WSR/ WSI Дизайн
составлена интегрированная матрица соответствия компетенций (ОК и ПК) ФГОС СПО,
требований WSR/ WSI.
Интегрированная матрица соответствия компетенций и составных частей ООП
СПО по ППССЗ представлена в Таблице 7,Приложение А.
3.
Методическая
документация,
организацию образовательного процесса

определяющая

содержание

и

Учебный план. (Приложение Б)
Учебный план определяет качественные и количественные характеристики
основной образовательной программы среднего профессионального образования:

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по
семестрам;

перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных
элементов(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);


последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;



виды учебных занятий;


распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и
посеместрам;

распределение по семестрам и объемные
проведениягосударственной (итоговой) аттестации

показатели

подготовки

и

Календарный учебный график (КУГ)(Приложение В)
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Календарный учебный график устанавливает детальное распределение
учебной нагрузки, в том числе самостоятельной работы, на каждый год обучения по
циклам дисциплин, модулям и практике.
Основные параметры календарного учебного графика:
учебный год длится с 1 сентября по 31 августа (включая каникулы) и делится на
двасеместра;
продолжительность каникул составляет от восьми до одиннадцати недель в
учебномгоду, в том числе не менее двух недель в зимний период;
максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки;
объём обязательной аудиторной нагрузки
академических часов в неделю;

и практики не превышает 36

освоение образовательных программ среднего профессионального образования
завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной.
Календарный учебный график составлен основе ФГОССПО с учетом сроков и
продолжительности практик, обучающихся и государственной итоговой аттестации
выпускников.
Календарный учебный график состоит из:


6 семестров (включая время, отведенное на дипломное проектирование);



147 недель, включая: 86 недели теоретическая подготовка, 23 недель учебной и
производственной (по профилю специальности) практики, 5 недель промежуточной
аттестации, 4 недели производственной (преддипломной) практики,6 недель подготовка и
защита дипломной работы, 23 недели каникулы.
Рабочие программы.
Рабочая программа является основным документом, регламентирующим
содержание обучения при реализации основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования.
Рабочая программа определяет:

место учебной дисциплины/профессионального модуля в структуре основной
профессиональной образовательной программы;

цели и задачи учебной дисциплины/профессионального модуля – требования к
результатам освоения; профессионального модуля и их составных элементов
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);


объем учебной дисциплины/профессионального модуля и виды учебной работы;


тематический план и содержание учебной дисциплины или профессионального
модуля и его составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и
производственной практик);


условия реализации учебной дисциплины/профессионального модуля;



контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины/профессионального



модуля.

Перечень рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и
иных компонентов программы, приведены в Таблице 9.
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Таблица 9Перечень рабочих программ учебных дисциплин,
профессиональных модулей и иных компонентов ООП СПО ППССЗ
Компоненты программы
Код

Наименование

1

2

ОГСЭ.00

Общий гуманитарный и социально-экономический
учебный цикл

ОГСЭ.01

Основы философии

ОГСЭ.02

История

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ОГСЭ.04

Физическая культура

ОГСЭ.05

Психология личности и профессиональное
самоопределение

ЕН.00

Математический и общий естественнонаучный
учебный цикл

ЕН.01

Математика

ЕН.02

Экологические основы природопользования

ЕН.03

Информационное обеспечение профессиональной
деятельности

П.00

Профессиональный учебный цикл

ОП.00

Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01

Материаловедение

ОП.02

Экономика организации

ОП.03

Рисунок с основами перспективы

ОП.04

Живопись с основами цветоведения

ОП.05

История дизайна

ОП.06

История изобразительного искусства

ОП.07

Безопасность жизнедеятельности

ОП.08
ОП.09

Основы строительного черчения и начертательной
геометрии
Реклама и профессиональная деятельность

ОП.10

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.11

Инженерные системы зданий

ОП.12

Сметы дизайн проектирования

ОП.13
ОП.14
ОП.15

Технология строительных работ
Основы эргономики
Основы предпринимательской деятельности в
профессиональной сфере

Номер
приложения,
содержащего
рабочую
программу
3
Приложение Д

Приложение Е

Приложение Ж
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Компоненты программы
Код

Наименование

1

2

ПМ.00
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04

Профессиональные модули

Номер
приложения,
содержащего
рабочую
программу
3
Приложение И

Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских)
проектов промышленной продукции, предметнопространственных комплексов
Техническое исполнение художественно-конструкторских
(дизайнерских) проектов в материале
Контроль за изготовлением изделий в производстве в части
соответствия их авторскому образцу
Организация работы коллектива исполнителей

ПМ.05

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих. 12565 Исполнитель
художественно-оформительских работ

УП

Учебная практика

ПП

Производственная практика (по профилю
специальности)

ПДП.00

Производственная практика (преддипломная)

Приложение К
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5. Контроль и оценка результатов освоения ООП СПО по ППССЗ
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:


оценка уровня освоения дисциплин;



оценка компетенций обучающихся.

Оценка качества освоения ООП СПО по ППССЗ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
Контроль и оценка освоения
профессиональных и общих компетенций

основных

видов

деятельности,

В целях оптимизации образовательного процесса, повышения качества подготовки
специалистов уровня СПО, в связи развитием движения WorldSkills, программы
промежуточной и итоговой аттестации выпускников скорректированы в соответствии с
регламентами WSR.
Для проведения текущей и промежуточной аттестации созданы фонды оценочных
средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и уровень освоения приобретенных
компетенций с учетом требований WSR/WSI.
Материалы текущей и промежуточной аттестации обучающихся по учебным
дисциплинам и профессиональным модулям (междисциплинарным курсам),приближены к
условиям будущей профессиональной деятельности выпускников, в качестве их внешней
оценки привлекаются работодатели и преподаватели смежных дисциплин. В рабочих
программах всех УД и ПМ сформулированы требования к результатам их освоения –
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.
Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы,
тестовые задания, методы контроля и др. материалы, ежегодно корректируются.
Разработанные ФОС данной ОП СПО по ППССЗ содержат элементы конкурсных
заданий национальных чемпионатов профессионального мастерства по соответствующим
компетенциям WSR.
Текущий контроль
Текущий контроль знаний всех обучающихся по ОП СПО по ППССЗ может иметь
следующие виды: входной, текущий и рубежный.
Входной контроль знаний обучающихся проводится в начале изучения темы,
дисциплины, раздела, междисциплинарного курса с целью выстраивания индивидуальной
траектории обучения.
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или
обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также выполнения индивидуальных домашних заданий и самостоятельной работы или в
режиме тестирования, выполнения контрольных работ, устных опросов в целях получения
информации о:

выполнении
деятельности;

обучаемым

требуемых

действий

в

процессе

учебной



правильности выполнения требуемых действий;



соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;


формировании действия с должной мерой
(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.

обобщения,

освоения

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний по каждой учебной
дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями колледжа
ООП СПО ППССЗ 54 . 02 . 01 Дизайн ( по отрасля м)

24

самостоятельно, рассматриваются на заседании предметных цикловых комиссий (ПЦК) и
доводятся до сведения обучающихся
Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на
освоение соответствующей учебной дисциплины, профессионального модуля/МДК как
традиционными, так и инновационными методами, включая ИКТ, Интернет-тестирование.
Виды и сроки проведения текущего контроля знаний обучающихся
устанавливаются рабочей программой учебной дисциплины, профессионального модуля и
отражаются в календарно-тематическом плане.
Сроки проведения текущего контроля доводятся до сведения обучающихся в
течение месяца после начала изучения дисциплины или профессионального модуля.
Обобщение результатов текущего контроля проводится 2 раза в семестр на
заседаниях ПЦК.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация результатов подготовки обучающихся осуществляется
в форме дифференцированных зачетов, зачетов и/или экзаменов.
Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, предусмотрен ФГОС
СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), составляет 5 недель.
Промежуточная аттестация в форме
освобожденный от других форм учебной нагрузки.

экзамена

проводится

в

день,

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного
зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной
дисциплины или МДК.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой
дисциплине и профессиональному модулю и доводятся до сведения обучающихся в
течение первых двух месяцев от начала обучения.
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной
шкалой Таблицы 11:
Таблица 11 –Универсальная шкала оценки
индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации
Процент результативности
Качественная оценка индивидуальных образовательных
(правильных ответов)
достижений
(%)

балл (отметка)

вербальный аналог

90 ÷ 100

5

отлично

80 ÷ 89

4

хорошо

70 ÷ 79

3

удовлетворительно

менее 70

2

неудовлетворительно
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Экзамен (квалификационный), проводится в виде выполнения компетентностно
ориентированного практического задания, и несет профессиональный и комплексный
характер.
Экзамен (квалификационный) по каждому профессиональному модулю возможен
только после его полного освоения, то есть условием допуска к промежуточной
аттестации по профессиональному модулю является успешное освоение всех его
элементов, включая МДК и все виды практики.
Экзамен (квалификационный) является формой независимой от исполнителя
образовательной услуги оценки компетентностных образовательных результатов с
участием внешних экспертов - работодателей.
По результатам сдачи квалификационного экзамена ответственным секретарем
аттестационной комиссии делается запись в зачетной книжке аттестованного лица «вид
профессиональной деятельности освоен/оценка» или «вид
профессиональной
деятельности не освоен» удостоверяется подписью председателя аттестационной
комиссии.
С 2019 года программы квалификационных экзаменов разработаны в соответствии
с применением методик WSR/WSI.
Организация

государственной

итоговой

аттестации

выпускников

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников является
обязательной и осуществляется после освоения в полном объеме настоящей ООП СПО по
ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
Программа ГИА включает:
 защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР).
Целью Государственной итоговой аттестации является установление
соответствия результатов освоения обучающимися ОП СПО по ППССЗ соответствующим
требованиям ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям),
Программа Государственной итоговой аттестации:

является составной частью ООП СПО для оценки степени и уровня освоения
обучающимися ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

регламентирует процедуру поведения государственной итоговой аттестации для
обучающихся, завершающих освоение ООП СПО в ЧПОУ «КАДР».

способствует систематизации, расширению освоенных во время обучения умений
и знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и
закреплению этих умений и знаний выпускника, при решении разрабатываемых в
выпускной квалификационной работе конкретных профессиональных задач;

способствует выявлению уровня подготовки выпускника к самостоятельной
работе и направлена на проверку качества полученных обучающимися знаний и умений, а
также сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать
профессиональные задачи;
Программа ГИА рассматривается и согласовывается на заседании предметных
цикловых комиссий (ПЦК), педагогического совета Колледжа, согласовывается с
представителем работодателя, председателем государственной
экзаменационной
комиссии и утверждается директором Колледжа.
Программа ГИА доводится до сведения выпускников и их родителей (законных
представителей) не позднее, чем за 6 месяцев до начала проведения ГИА.
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К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по ООП
СПО, если иное не установлено порядком проведения ГИА по образовательным
программам СПО.(Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326)).
Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов,
подтверждающих освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций при
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных
видов профессиональной деятельности.
Выпускники, освоившие ОП СПО по ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн
(по отраслям), готовят Портфолио, которое содержит отчеты о ранее достигнутых ими
результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад,
конкурсов, творческие работы по специальности, благодарственные письма и
характеристики с мест прохождения производственной практики.
Особенности проведения демонстрационного экзамена
Показатели

ДЭ

Место в структуре ГИА

Форма дополнительного квалификационного испытания

Условия, основание
проведения

Добровольность участия на основании заявления
выпускника

Объект оценки

Оценка компетенций методом наблюдения за процессом
выполнения задания по методике WS в процессе работы.
Комплексная оценка

База проведения

Учебно-производственная мастерская Колледжа, рабочее
место на предприятии, в организации

Экзаменационная комиссия

Обязательное включение в состав комиссии
сертифицированных экспертов WSR

Продолжительность
экзамена

Проводится в несколько этапов в течение 1-3-х дней
(зависит от проверяемой компетенции и задания)

Принципы проведения

Открытость, публичность

Организаторы на площадке

Сертифицированные эксперты ПОО, УПО, РКЦ, СЦК

 Критерии оценки задания для проведения ДЭ разрабатываются в соответствии с
Регламентом
соревнований
WorldSkills
Russia,
техническим
описанием
соответствующей компетенции WSR.
 Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам ворлдскиллс
Россия по компетенции «Дизайн интерьера», утверждены Правлением Союза
(Протокол № 44 от 03.12.2018 г.), одобрены решением Экспертного совета при Союзе
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (Протокол № 18/111 от 11.11.2018 г.)
 Результаты отражаются в экзаменационной ведомости и заносятся в ЕCIS.
 Выпускники по результатам выполнения демонстрационного экзамена получают
сертификат.
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Требования к выпускным квалификационным работам
ФГОС СПО по ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
регламентирует подготовку ВКР (дипломный проект) в объеме 4 недель и защиту
выпускной квалификационной работы в объеме 2 недель.
Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Сроки проведения защиты ВКР устанавливаются Графиком учебного процесса
ЧПОУ «КАДР» на текущий учебный год.
Выполнение и защита дипломной проекта
заключительным этапом обучения и имеет своей целью:

является

обязательным


систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний
по специальности и применение этих знаний при решении конкретных практических
задач;

развитие навыков организации самостоятельной исследовательской деятельности и
овладение
методиками
исследования,
экспериментирования
при
решении
разрабатываемых в дипломной работе проблем и вопросов;

выявление степени профессиональной подготовленности выпускника
самостоятельной работы в условиях развития современного производства.
В
ходе
выполнения
дипломного проекта выпускник должен:

и

представления

для

результатов


показать способность и умение самостоятельно решать задачи профессиональной
деятельности, проводить поиск, обработку и изложение информации, научно
аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на теоретические знания,
практические навыки и сформированные общекультурные и профессиональные
компетенции;

показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки,
соответствующей требованиям ППССЗ и ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн
(по отраслям), способность и умения применять теоретические и практические знания при
решении конкретных задач, стоящих перед специалистами в современных условиях;

показать умения разрабатывать программу исследования, включающую
формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов исследования;

показать способность к анализу источников по теме с обобщениями и выгодами,
сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;


показать умения систематизировать и анализировать полученные научные данные;



выделить элементы новизны по исследуемой проблеме;


продемонстрировать умение вести научный диалог, представлять результаты
исследований, отвечать на вопросы, оперировать специальной терминологией.
ВКР (дипломный проект) представляет собой законченную разработку на
заданную тему, написанную лично автором под руководством дипломного руководителя,
свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать
фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки,
полученные при освоении профессиональной образовательной программы, содержащую
элементы научного исследования. В выпускной квалификационной работе могут
использоваться материалы исследований, отраженные в выполненных ранее студентом
курсовых работах.
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Приказами директора колледжа назначаются руководители ВКР и закрепляются
темы выпускных квалификационных работ за студентами.
По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивидуальные
задания для каждого студента.
Задания на выпускные квалификационные работы подписываются руководителем
ВКР и утверждаются руководителем структурного подразделения по УПР.
Задание на выпускную квалификационную работу выдается студенту не позднее,
чем за две недели до начала преддипломной практики.
Выпускные квалификационные работы могут выполняться студентами, как в
образовательном учреждении, так и на предприятии (в организации).
Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных
квалификационных работ осуществляют руководитель структурного подразделения по
УР, руководитель структурного подразделения по УПР в соответствии с должностными
обязанностями.
Основными функциями руководителя выпускных квалификационных работ
являются:
 разработка индивидуальных заданий;
 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения
выпускных квалификационных работ;
 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
 подготовка письменного отзыва на работу студента при выполнении дипломного
проекта.
К каждому руководителю может быть прикреплено не более 8-и обучающихся. На
консультации для каждого студента должно быть предусмотрено не более 2-х часов в
неделю.
Консультации по выпускным квалификационным работам проводятся в колледже и
на предприятиях, где выполняется дипломная работа по установленному графику.
Консультации для обучающихся по вопросам выпускной квалификационной работы
организуется руководителями ВКР в период
производственной
практики
(преддипломной) и выполнения дипломной работы.
Контроль готовности выпускной квалификационной работы осуществляет
цикловая комиссия. Для контроля работы обучающихся разрабатываются графики
выполнения выпускных квалификационных работ с указанием объема выполнения,
сроков выполнения всех этапов дипломной работы. В течение недели, предшествующей
защите выпускной квалификационной работы, комиссия организует предварительную
защиту дипломных работ.
Выполненные
выпускные
квалификационные
работы
рецензируются
специалистами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей
образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанных с тематикой
выпускных квалификационных работ.
Рецензия включает:
 заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию на нее;
 оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной
работы;
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 оценку выпускной квалификационной работы.
На рецензирование одного дипломного проекта предусматривается не более 3
часов.
Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до
защиты дипломного проекта.
Руководитель отделения после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией
решает вопрос о допуске студента к защите и передает выпускную квалификационную
работу в ГЭК.
Оценка при защите ВКР определяются раздельно как за качество выполнения
дипломной проекта, за качество защиты и общая оценка: «Отлично» (5), «Хорошо» (4),
«Удовлетворительно» (3).
При определении окончательной оценки учитываются:
 доклад выпускника по каждому разделу ВКР;
 ответы на вопросы;
 оценка рецензента;
 отзыв руководителя.
При оценке защиты следует учитывать:
 правильность ответов по содержанию;
 полноту ответа;
 сознательность ответа;
 логику изложения;
 качество и культуру речи.
6. Ресурсное обеспечение ООП СПО по ППССЗ
6.1.Кадровое обеспечение
Реализация ОП СПО по ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или
высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой
учебной дисциплины, профессионального модуля.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися
профессионального цикла, и составляет более 3 лет.
Повышение квалификации преподавательского состава по специальности
организуется на плановой основе. Основными формами повышения квалификации
преподавателей являются: курсы повышения квалификации, стажировка.
Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не
реже 1 раза в 3 года.
Преподаватели для реализации подготовки обучающихся по программе WSR/ WSI
Дизайн должны пройти программу обучения для получения сертификата эксперта WSR.
К реализации ООП СПО по ППССЗ, кроме штатных преподавателей, привлекаются
ведущие специалисты профильных организаций в качестве
преподавателей,
руководителей практик, председателей государственных экзаменационных комиссий,
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рецензентов и консультантов выпускных квалификационных работ, экспертов на
экзаменах (квалификационных) по профессиональным модулям, что позволяет
существенно повысить эффективность и качество подготовки выпускников.
Дополнительные требования к педагогическим кадрам в соответствии с
регламентом WSR:
Педагоги должны владеть методиками WorldSkills Russia, знать принципы и
стандарты WSR, профессиональные стандарты и внедрять их в образовательный процесс.
Руководители и педагоги должны изучать и применять в своей деятельности
передовые технологии, актуальную научно-техническую информацию.
Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в ЧПОУ
«КАДР» по ООП СПО ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям),
представлен в Приложении Л.
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса
ООП СПО по ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям),
обеспечивается учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам и
профессиональным модулям.
По каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю сформированы
учебно-методические комплексы (УМК), содержащие рабочие программы, календарнотематическое планирование, методические рекомендации по изучению учебных
дисциплин и профессиональных модулей, методические указания по выполнению
лабораторных работ / практических работ, методические рекомендации по организации
самостоятельной работы обучающихся, комплекты оценочных средств (КОС),
включающие образцы тестовых заданий, задания для выполнения контрольных работ,
примерные вопросы для подготовки к зачету / экзамену, а также конспекты лекций,
презентации учебно-методического материала (слайды).
Учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин и профессиональных
модулей разработано в соответствии с целями и задачами настоящей ОП СПО по ППССЗ
и направлено на совершенствование и оптимизацию образовательного процесса с учетом
требований профессиональных стандартов и регламентов WSR по соответствующей
компетенции. В материалах УМК также учтены результаты проведенного сравнительного
анализа по вопросам содержания и методики реализации ООП СПО по ППССЗ в
контексте требований ФГОС СПО, WSR.
Реализация ООП СПО по ППССЗ обеспечивает выполнение обучающимися
лабораторных и практических заданий, включая как обязательный компонент
практические задания с использованием компьютеров с выходом в сеть Интернет, в том
числе доступ к Интернет-ресурсам WSR/WSI.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к базам данных и библиотечным
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ООП СПО по ППССЗ
по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и
одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной
литературы по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, изданными за
последние 5 лет.
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Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на
каждых 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов.
В помощь обучающимся при прохождении учебной и производственной практики
разработаны соответствующие методические рекомендации и указания.
Для подготовки к государственной итоговой аттестации имеются методические
рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы.
Внеаудиторная
самостоятельная
работа
обучающихся
сопровождается
методическими рекомендациями с обоснованием времени, затрачиваемого на ее
выполнение.
В учебных кабинетах и читальном зале библиотеки для обучающихся обеспечен
доступ к сети Интернет, современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам.
Преподаватели, обеспечивающие реализацию ОП СПО по ППССЗ, осуществляют
постоянный обмен информацией с представителями образовательных учреждений
среднего профессионального образования аналогичного профиля подготовки на
конференциях, заседаниях «Круглых столов» (окружного и городского уровней) и иных
мероприятиях.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
ЧПОУ «КАДР» располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных ООП
СПО по ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
Освоение обучающимся профессиональных модулей реализуется в условиях
созданной соответствующей образовательной среды в ЧПОУ «КАДР» и в профильных
организациях.
Материально-техническая
противопожарным нормам.

база

ЧПОУ «КАДР» обеспечено
программного обеспечения.

соответствует
необходимым

действующим
комплектом

санитарным

и

лицензионного

Реализация ООПСПО по ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в
ЧПОУ «КАДР» осуществляется на отделении АРХИТЕКТУРА и ДИЗАЙН (структурное
подразделение, по адресу: г.Сунжа, ул. Сейнароева, 68).
Структурное подразделение обеспечено:
 компьютерными кабинетами с выходом в Интернет для работы всех обучающихся
одновременно;
 учебными кабинетами для организации занятий с подключенным мультимедийным
оборудованием;
 учебными кабинеты, оснащенные наглядными учебными пособиями, нормативными
правовыми и иными материалами для преподавания дисциплин профессионального
цикла, а также аппаратурой и программным обеспечением для организации
практических занятий.
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Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений
по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям):
1.
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
информационных систем в профессиональной деятельности;
материаловедения;
безопасности жизнедеятельности;
стандартизации и сертификации;
дизайна;
рисунка;
живописи;
экономики и менеджмента.
2.
Лаборатории:
техники и технологии живописи;
макетирования графических работ;
компьютерного дизайна;
испытания материалов;
графики и культуры экспозиции;
художественно-конструкторского проектирования.
3. Мастерские (в соответствии отрасли).
4. Спортивный комплекс:
– открытый стадион широкого профиля с несколькими площадками;
5. Залы:
– библиотека, читальный зал с выходом в Интернет;
– актовый зал.

Оборудование кабинетов и учебных лабораторий по специальности 54.02.01
Дизайн (по отраслям) приведено в Таблице 12:
Таблица 12 - Оборудование кабинетов и учебных лабораторий
Наименование кабинета/лаборатории
1

Оборудование
2
АРМ преподавателя,
доска, посадочные места по количеству
обучающихся

Лаборатория:
техники и технологии живописи ;

комплекты учебно-методической литературы и
дидактические материалы,
натюрмортный фонд,
подиумы и подставки для демонстрации

Лаборатория:


макетирования

мольберты (12 шт)
АРМ преподавателя, ТВ панель, проектор,
доска,
Посадочные места по количеству обучающихся
комплекты учебно-методической литературы и
дидактические материалы,
Демонстрационные доски
Чертежные доски, чертежные инструменты,
линейки,
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Рамки для графических работ (можно пробковые
доски)
Материал для выполнения макетных работ
Акварельные краски, кисти, чертежная бумага А3,
А4
Образцы работ

Лаборатория:


компьютерного дизайна

Лаборатория:
-испытания материалов

Материаловедения

АРМ преподавателя,
доска, посадочные места по количеству
обучающихся
АРМ студента (13 шт.),
проектор, доска для проектора,
дополнительные посадочные места,
наглядные пособия
Программное обеспечение:
Windows XP, Windows 7, Microsoft MS Office, Auto
Cad 2013, 3D MAX
АРМ преподавателя
Влагомер электронный для определения влажности
строительных материалов
Тердометр (измер. по методу Роквелла)
Пресс лабораторный
Машина разрывная
Комплект оборудования для построения
электрической и локальной сети
Печь муфельная для термообработки
Люксметр (электронный)
Комплект фолий по разделам: "статистика
сооружений", "сопративление мат. "
Прибор "кольцо и шар" для определения
размягчения бумаги
Набор из 21 сита для щебня с поддоном. крышкой
Измеритель твердости покрытый Булат
Люксметр (электронный)
Психрометр (электронный)
Вискозиметр для определения условной вязкости
лакокрасочных материалов
Прибор "кольцо и шар" для определения
размягчения бумаги
Формы для изготовления цементных призм
Штатив M1N (универсальный алюминиевый
плоский, 160 мм, масса, 4,6 кг, зажим+винт)
Виброплощадка лабораторная
Весы технические НВП 5000г в комплекте с
оборудованием для гидрастичес
Прибор Вика для определения норм и сроков
схватывания цемента
Весы торговые циферблатные 2х чашечные
Шкаф сушильный с электронным блоком
управления
Встряхивающий столик с ручным приводом (ЛВС)
Пенетрометр для битумов с индикатором ИЧ-50
АРМ преподавателя,
проектор, экран для проектора,
доска,
посадочные места по количеству обучающихся,
плакаты брошюры
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оборудование для лабораторных работ

Рисунка и живописи (4 каб.)

Информационных технологий в
профессиональной деятельности и
междисциплинарных курсов по видам
деятельности.

Информационных технологий в
профессиональной деятельности и
дисциплин циклов ЕН.00 и О.00:

 Социально-экономических дисциплин

 Экологических основ
природопользования

Иностранного языка (4 каб)

Дизайна

Математики (ОУД и ЕН)

 Философии

АРМ преподавателя
Мольберты (13 шт.),
доска,
посадочные места по количеству обучающихся,
натюрмортный фонд.
АРМ преподавателя,
АРМ студента (13 шт.),
проектор, доска для проектора,
дополнительные посадочные места,
наглядные пособия
Программное обеспечение:
WindowsXP, Windows 7, MicrosoftMSOffice,
AutoCad 2013, 3DMAX
АРМ преподавателя,
АРМ студента (13 шт.),
проектор, интерактивная доска, дополнительные
посадочные места, наглядные пособия
Программноеобеспечение:
Windows XP, Windows 7, Microsoft MS Office, Auto
Cad 2013, 3D MAX
АРМ преподавателя,
проектор, экран для проектора,
доска,
посадочные места по количеству обучающихся,
плакаты брошюры
АРМ преподавателя,
проектор, экран для проектора,
доска,
посадочные места по количеству обучающихся,
плакаты брошюры
оборудование для лабораторных работ
АРМ преподавателя,
посадочные места по количеству обучающихся,
плакаты, раздаточный материал
DVD плеер, CD диски с обучающим материалом,
аудио и видео материалы;
учебники по количеству обучающихся:
словари;
стенды с достопримечательностями Лондона;
раздаточный материал по всем разделам и темам
грамматики и лексики английского языка.
АРМ преподавателя,
DVD, ТВ панель, доска,
посадочные места по количеству обучающихся
наглядные пособия, плакаты, брошюры
информационные стенды, образцы студенческих
работ.
Рабочее место преподавателя,
доска,
посадочные места по количеству обучающихся,
информационные стенды,
наглядные пособия
АРМ преподавателя,
проектор, экран для проектора,
ООП СПО ППССЗ 54 . 02 . 01 Дизайн ( по отрасля м)

35

Безопасности жизнедеятельности и
охраны труда

Финансово-экономического обеспечения
профессиональной деятельности и
междисциплинарных курсов по видам
деятельности.

Экономики, менеджмента и
маркетинга;
Подготовки к итоговой государственной
аттестации
Методический кабинет

доска,
посадочные места по количеству обучающихся,
наглядные пособия, плакаты, брошюры
АРМ преподавателя,
посадочные места по количеству обучающихся
плакаты, наглядные пособия, раздаточный материал
Прибор ДП 5-В, Прибор ВПХР, Прибор ДП-24, ГП
5, ГП 7В, Стенды ГОЧС,
Конституция РФ, Уставы ВС РФ, Гимн РФ, Флаг
РФ, Сборник плакатов ВС РФ
Базовое программное обеспечение.

АРМ преподавателя,
проектор, экран для проектора,
доска,
посадочные места по количеству обучающихся,
Посадочные места, информационные стенды
АРМ преподавателя (1 шт.),
Принтер (1 шт.),

АРМ преподавателя,
принтер,
Конфернц-зал
интерактивная доска, специализированные
посадочные места
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий (СК)
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет

6.4. Базы практики
Практика является обязательным разделом ООП СПО по ППССЗ.
Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
Учебная и производственная (по профилю специальности) практики проводятся
ЧПОУ «КАДР»при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько
периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.
Результаты практики определяются программой практики, разрабатываемой
образовательным учреждением совместно с организациями.
Организация и руководство всеми видами практик направлены на обеспечение
непрерывности и последовательности овладения обучающимися профессиональной
деятельностью. Сроки проведения каждого этапа практики определены учебным планом,
годовым календарным графикам.
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Реализация ООПСПО по ППССЗ
отраслям), предполагает:


учебную практику



производственную практику

по специальности 54.02.01

Дизайн

(по

Учебная практика проводится на базе колледжа. Задания на учебную практику,
порядок ее проведения приведены в рабочих программах практик по ПМ:
ПМ.01
Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов
ПМ.02
Техническое
исполнение
(дизайнерских) проектов в материале
ПМ.03
Контроль за изготовлением
соответствия их авторскому образцу
ПМ.04

художественно-конструкторских
изделий

в

производстве

в

части

Организация работы коллектива исполнителей

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих. 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ
В ООП учебная практика реализуется концентрированно после освоения
профессиональных модулей в соответствии с КУГ.
При производственной необходимости возможно проведение учебной практики в
рамках освоения профессиональных модулей (чередование аудиторных занятий и учебной
практики понедельное).
Проведение учебных практик требует наличия оборудования, инструментов,
расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных
содержанием ФГОС СПО и рабочих программ профессиональных модулей, в том числе
оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и
указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills.
Перечни необходимого оборудования, инструментов, расходных материалов
мастерских приведены в рабочих программах профессиональных модулей ПМ.01 - ПМ.05
являющихся составными частями ООП СПО по ППССЗ.
Производственная практика реализуется на производственных базах,
предприятиях, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных
содержанием ФГОС СПО и рабочих программ профессиональных модулей.
Критериями выбора базы практики являются наличие в них инновационной
деятельности, участие и победы работников и учреждений, организаций в
профессиональных конкурсах, в проектах различного уровня. Практика реализуется в
учреждениях Республики Ингушетия разных организационно-правовых форм, разных
видов, на договорной основе.
Дополнительные требования в рамках подготовки обучающихся к участию в
международных и российских конкурсах WSI и WSR соответственно предполагают
наличие на базах практики оборудования, используемого при проведении данных
конкурсов.
Базами практик для обучающихся традиционно являются предприятия и
организации – партнеры ЧПОУ «КАДР». С ними заключены или долгосрочные договоры
(либо проводится ежегодное заключение договоров по практике конкретных
обучающихся). Места проведения практики приведены в Таблице 13.
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Таблица 13 - Основные базы практики.

№
п\п

1
1

Наименование вида
практики в
соответствии с учебным
планом

Место проведения
практики

2

3

Реквизиты и сроки действия
договоров (номер документа,
организация, с которой
заключен договор, дата
документа, дата окончания
срока действия)
4
Адрес: г.Сунжа, ул.Сейнароева,
68.

Учебная

Цех

2

Преддипломная практика
Производственная
практика

ГБУ культуры г. Сунжы,
«Централизованная
библиотечная
система»

Адрес: г.Сунжа.

3

Производственная
практика
Преддипломная практика

Центральная школа
искусств Республики
Ингушетия

Адрес: г. Назрань

4

Производственная
практика
Преддипломная практика

Детская художественная
школа

Адрес: г.Сунжа

5

Производственная
ГБОУДО
практика
Преддипломная практика «Республиканский центр

Адрес: г.Магас

творчества

детей и юношества»
6

Адрес: г.Назрань
Производственная
Государственный музей
практика
изобразительных искусств
Преддипломная практика Республики Ингушетия
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№
п\п

1
7

Наименование вида
практики в
соответствии с учебным
планом

Место проведения
практики

Реквизиты и сроки действия
договоров (номер документа,
организация, с которой
заключен договор, дата
документа, дата окончания
срока действия)
4

2
Производственная
практика
Преддипломная практика

3
Школы Республики
Ингушетия

8

Производственная
практика

Швейный цех

Адрес: г.Сунжа,
ул.Сейнароева, 68

9

Производственная
практика

ГБОУ «Дворец творчества
детей и молодежи

Адрес: г.Магас

10

Производственная
практика

Швейный цех

Адрес: г.Сунжа,
ул.Сейнароева, 68

11

Производственная
практика

Школы Республики
Ингушетия

Адрес:

Имеющиеся базы практики обучающихся обеспечивают возможность прохождения
практики всеми обучающимися в соответствии с учебным планом.
Производственная практика проводится концентрированно после освоения учебной
практики и междисциплинарных курсов.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих
организаций.
Производственная практика завершается дифференцированным зачетом при
условии положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от
организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных
компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по
освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и
своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с
заданием на практику.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
ООПСПО ППССЗ.
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Материалы, составляющие учебно-методическое комплексное обеспечение
учебных дисциплин и профессиональных модулей, обеспечивают качество подготовки
выпускников по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), разработаны в
соответствии с целями и задачами ООП, направлены на совершенствование
образовательного процесса с учетом требований международных стандартов WSR. В них
учтены результаты проведенного анализа по отдельным вопросам содержания и методики
реализации ООП в контексте WSR.
Оценка результатов и качества освоения ОП СПО по ППССЗ в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), включает
текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию и государственную итоговую
аттестацию обучающихся.
Для проведения текущей и промежуточной аттестации созданы фонды оценочных
средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и уровень освоения приобретенных
компетенций с учетом требований ФГОС СПО, WSR/WSI.
Материалы текущей и промежуточной аттестации обучающихся по учебным
дисциплинам и профессиональным модулям (междисциплинарным курсам) приближены к
условиям будущей профессиональной деятельности выпускников. Для внешней оценки
привлекаются работодатели и преподаватели смежных дисциплин.
В рабочих программах всех УД и ПМ сформулированы требования к результатам
их освоения – компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.
Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы,
тестовые задания, методы контроля и др. материалы, ежегодно корректируются.
Разработанные ФОС ООП СПО по ППССЗ содержат элементы конкурсных
заданий национальных чемпионатов профессионального мастерства по соответствующим
компетенциям WSR.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной
службы.
Материалы УМК содержат:

Методические рекомендации по организации самостоятельной деятельности
обучающихся;

Методические указания по выполнению лабораторных/практических работ;

Комплекты оценочных средств (КОС), включающие примерные вопросы для
проведения экзаменов и зачетов, а также экзамена (квалификационного);

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы (проекта)

Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной
работы и др.
8. Характеристика среды образовательной организации, обеспечивающей
развитие общих компетенций обучающихся
Для
наиболее
эффективной
реализации
основной
профессиональной
образовательной программы в колледже создана образовательная социокультурная среда,
направленная на развитие личности обучающегося, его социализацию и адаптацию в
профессиональной среде. Базовыми принципами организации среды являются:
−
принцип индивидуализации, предполагающий определение индивидуальной
траектории развития каждого студента, включение его в различные виды деятельности с
учетом его особенностей, раскрытие потенциала личности, как в учебной, так и во
внеучебной работе, предоставление возможности каждому обучающемуся для
самореализации и самораскрытия;
−
принцип гуманистической ориентации, направленной на признание человека
высшей социальной ценностью, уважительного отношения к каждому человеку, а также
обеспечения свободы совести, вероисповедания и мировоззрения;
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−
принцип социальной адекватности, требующий соответствия содержания и
средств образования социальной ситуации, в которой организуется образовательный
процесс;
−
принцип преемственности образовательной деятельности, осуществляемой
на предшествующих уровнях системы непрерывного образования, с учетом изменившихся
возрастных и социально-психологических особенностей обучающихся;
−
принцип сотрудничества, предусматривающий объединение целей,
обучающихся и педагогов, организацию совместной жизнедеятельности, общение,
взаимопонимание и взаимную поддержку.
В Колледже реализуются следующие направления воспитательной работы:
−

гражданско-патриотическое воспитание;

−

правовое воспитание;

−
профилактика безнадзорности, правонарушений, наркомании и алкоголизма.
Профилактика и борьба с курением;
−

нравственно-эстетическое воспитание;

−

спортивно-оздоровительная работа;

−
формирование конкурентоспособных качеств: ориентация на успех, на
лидерство и карьерное поведение;
−

гендерное воспитание;

−

интернациональное воспитание;

−

волонтерская работа.

В наиболее полной мере комплексное влияние образовательной социокультурной
среды осуществляется через проекты студенческого самоуправления и тьюторского
сопровождения.
Студенческое самоуправление нацелено на формирование ответственной позиции
обучающегося в пространстве колледжа, формирование у обучающихся навыков
сотрудничества и партнерства в делах, формирование проектных команд, обучающихся
направленных на решение задач колледжа (умение работать в команде, умение строить
коммуникацию, умение разрабатывать и реализовывать проектную деятельность). В
колледже работает объединение старост, для которых организовано проведение постоянно
действующего семинара «Школа старост». В рамках реализации общеобразовательных
программ дополнительного образования предусмотрено обучение студенческого актива.
С 2019 года в ЧПОУ «КАДР» реализуется программа тьюторского сопровождения
обучения – проект «Наставничество».
Наставник (мастер производственного обучения или тьютор) - специалист,
обладающий
педагогическими
компетенциями
и
осуществляющий
процесс
индивидуального сопровождения образования обучающихся учебной группы при
формировании и реализации «образовательного заказа», осмыслении опыта учебной,
проектной и профессиональной деятельности, трансляции традиций, норм и уклада
профессионального сообщества.
Наставник организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по
выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов; организует их
персональное сопровождение в образовательном пространстве; координирует поиск
информации обучающимися для самообразования; сопровождает процесс формирования
их личности (помогает им разобраться в успехах, неудачах, сформулировать личный заказ
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к процессу обучения, выстроить цели на будущее), формирует индивидуальную
образовательную траекторию каждого обучающегося.
В целях повышения качества образовательного процесса в колледже
функционирует Социальная служба. Основной задачей работы социальной службы
является сохранение психического, соматического и социального благополучия учащихся
в процессе воспитания и обучения в колледже, содействие охране прав личности в
соответствии с Конвенцией по охране прав ребенка.
Социальная служба обеспечивает процессы:
−

Социальной защиты обучающихся;

−
Оказание социально-психологической помощи обучающихся в решении
индивидуальных и социально-психологических проблем;
−
Профилактическая работа по предупреждению возможного неблагополучия
в развитии личности обучающегося, сохранению, укреплению и развитию его
психического здоровья в течение всего периода обучения в колледже, формированию
здорового образа жизни;
−

Организация работы с обучающимися находящимися в «группе риска»;

−
Работа по профилактике безнадзорности, употребления ПАВ, профилактики
девиантного поведения;
−
Работа с обучающимися в колледже из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (организация воспитательной работы в
общежитиях);
−

Работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Для повышения эффективности организации внеучебного времени обучающихся и
обучающихся и обеспечения непрерывного повышения квалификации рабочих,
служащих, специалистов в связи с постоянным совершенствованием федеральных
государственных образовательных стандартов в колледже создано структурное
подразделение Центр дополнительного образования. Деятельность Центра направлена
на разработку, продвижение и реализацию программ дополнительного и дополнительного
профессионального образования на рынок образовательных услуг Республики Ингушетия.
В рамках дополнительного образования созданы условия для повышения
эффективности и результативности основной профессиональной образовательной
программы. На протяжении всего периода обучения студентам предлагаются различные
формы дополнительного образования, гармонично сочетающие в себе развивающие
программы, выезды, события.
В 2019-2020 учебном году ведётся работа по программам дополнительного
образования, прошедших экспертизу и составленных в соответствии со всеми
требованиями, обозначенными в Положение о программе дополнительного образования.
Программы осуществляются в следующих объединениях: Архитектурная мастерская,
«Свет.Тень.Композиция.», «мастерская Рисунка», «студия Живописи», «Скетчинг»,
секция Волейбола, «Математика в архитектуре»
На площадке отделения Арихтектуры и Дизайна в 2019-2020 учебном году для
наших обучающихся функционируют объединения дополнительного образования:
«Мастерская Дизайна», Тур клуб.
Для повышения качества образования разработан ряд событий, позволяющих
обучающимся и студентам получить опыт самоопределения и освоить надпредметные
области: Квест профессиональных компетенций,
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Фестиваль мастерства, Фестиваль проектных разработок и другие. Также обучающиеся
принимают участие в городской Олимпиаде, парки и др. государственных работах для
повышения уровня компетенций.
Образовательные программы со студентами проводятся не только в стенах
колледжа, но и на открытых образовательных пространствах, где студентам
предоставляется множество параллельных возможностей при абсолютной свободе выбора
– Всероссийский молодежный образовательный форум «Селигер», Всероссийский бизнесфестиваль учащейся молодежи им. Быкова, молодежный управленческий форум «Точки
Роста» и др.
С целью знакомства обучающихся с профессиональным сообществом, в колледже
проводятся профильные мероприятия профессиональной адаптации:
−

Junior Skills Дизайн

−

Всероссийские олимпиады

В течение года для обучающихся организуются различные внеклассные
мероприятия (посещение выставок, музеев, театров, автобусные экскурсии, фестивали,
конкурсы и др.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица 7 - Интегрированная матрица соответствия компетенций и составных частей ООП СПО по ППССЗ
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
КОДЫ, ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ПК 1.6**

ПК 4.4**

ПК 1.5

ПК 2.6**

ПК 1.4

ПК 2.5**

ПК 1.3

10

ПК 1.2

9

ОК 09

8

WSR/ WSI

ПК 1.1

7

ОК 08

6

ФГОС СПО

ОК 07

5

ОК 06

4

ОК 04

3

ОК.03

ОК 02

2

ОК 01

1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ФГОС СПО

Наименование циклов, учебных дисциплин, ПМ, МДК, практик

ОК 05

Индекс

ОБЩИЕ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

+

+

+

+

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

ОГСЭ.00
ОГСЭ.01

Основы философии

+

+

+

ОГСЭ.02

История

+

+

+

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ОГСЭ.04

Физическая культура

ОГСЭ.05

Психология личности и профессиональное самоопределение

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл

ЕН.00
ЕН.01

Математика

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ЕН.02

Экологические основы природопользования

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ЕН.03

Информационное обеспечение профессиональной деятельности

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Профессиональный учебный цикл

П.00

Общепрофессиональные дисциплины

ОП.00
ОП.01

Материаловедение

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ОП.02

Экономика организации

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ОП.03

Рисунок с основами перспективы

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ОП.04

Живопись с основами цветоведения

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ОП.05

История дизайна

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ОП.06

История изобразительного искусства

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ОП.07

Безопасность жизнедеятельности

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ОП.08

Основы строительного черчения и начертательной геометрии

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ОП.09

Реклама и профессиональная деятельность

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ОП.10

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ОП.11

Инженерные системы зданий

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ОП.12

Сметы дизайн проектирования

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ОП.13

Технология строительных работ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ОП.14

Основы эргономики

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ОП.15

Основы предпринимательской деятельности в профессиональной сфере

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

Профессиональные модули

ПМ.00
ПМ.01

Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов

МДК.01.01

Основы проектирования объектов садово-паркового строительства

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

МДК.01.02

Основы проектной и компьютерной графики

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

МДК.01.03

Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

УП.01

Учебная практика

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПП.01

Производственная практика (по профилю специальности)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПМ.02

Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале

МДК.02.01

Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

МДК.02.02

Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

УП.02

Учебная практика

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПП.02

Производственная практика (по профилю специальности)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПМ.03

Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу

МДК.03.01

Основы стандартизации, сертификации и метрологии

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

МДК.03.02

Основы управления качеством

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

УП.03

Учебная практика

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПП.03

Производственная практика (по профилю специальности)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПМ.04

Организация работы коллектива исполнителей

МДК.04.01

Основы менеджмента, управление персоналом

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

УП.04

Учебная практика

+

+

+

ПП.04

Производственная практика (по профилю специальности)

+

+

+

ПМ.05

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ

МДК.05.01

Технология выполнения художественно-оформительских работ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица 7 - Интегрированная матрица соответствия компетенций и составных частей ООП СПО по ППССЗ
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
КОДЫ, ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 4.1

ПК 4.2

16

17

18

19

20

21

22

23

24

7

8

9

10

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК 4.4**

ПК 1.5

15

6
+

ПК 2.6**

ПК 1.4

14

5
+

ПК 2.5**

ПК 1.3

13

4
+

ПК 4.3

ПК 1.2

12

3
+

ПК 1.6**

ОК 09

ПК 1.1

ОК 06

ОК 05

ОК 04

ОК.03

ОК 02

WSR/ WSI

11

ОК 08

2

Учебная практика

ФГОС СПО

ОК 07

1
УП.05

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ФГОС СПО

Наименование циклов, учебных дисциплин, ПМ, МДК, практик

ОК 01

Индекс

ОБЩИЕ

25

26

27

28

29

+

+

+
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Сунжа

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Производственная практика
Обучение по
Государственная
Всего
дисциплинам и
Учебная
Промежуточная
по профилю
итоговая
(по
Курсы
Каникулы
междисциплинарным практика специальности преддипломная
аттестация
аттестация
курсам)
(ППССЗ)
курсам
(ППССЗ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I курс
36
4
1
11
52
II курс

32

5

3

III
курс

18

3

8

4

2

Всего

86

12

11

4

7

2

10

52

6

2

43

6

23

147

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Наименование
Кабинеты:
истории ;
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
информационных систем в профессиональной деятельности;
материаловедения;
безопасности жизнедеятельности;
стандартизации и сертификации;
дизайна;
рисунка;
живописи;
экономики и менеджмента;
Лаборатории:
техники и технологии живописи;
макетирования графических работ;
компьютерного дизайна;
испытания материалов;
графики и культуры экспозиции;
художественно-конструкторского проектирования.
Мастерские:
плотнично-столярных работ;
малярных работ.
Спортивный комплекс:
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал;

5. Пояснительная записка
1. Нормативная база реализации ОП СПО (ППССЗ)
1.1 Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена разработан в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом по специальности среднего профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), по программе базовой подготовки, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №
1391 от 27 октября 2014 года, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 24 ноября 2014 года регистрационный № 34861, по
программе базовой подготовки с отраслевой направленностью; а также в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»; приказом 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; приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г № 31 «О
внесении изменений в приказ № 464»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2017 г. № 1138 "О
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013
г. № 968»

2. Организация учебного процесса и режим занятий
Начало занятий 1 сентября, окончание - в соответствии с графиком учебного процесса.
Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки студента составляет 36 академических часов в неделю.
Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, а количество дифференцированных зачетов (в сумме) – 10 (без
учета зачетов по физической культуре).

Промежуточная аттестация без учета времени в форме дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на
освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля.
Промежуточная аттестация с учетом времени в форме экзамена проводится за счет времени, отведенного на проведение
промежуточной аттестации. На промежуточную аттестацию предусмотрено 7 недель.
Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного зачета не планируется каждый семестр, если учебная
дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение нескольких семестров.
Оптимизация (сокращение) количества форм промежуточной аттестации (дифференцированных зачетов, экзаменов) в учебном
году производится за счет использования форм текущего контроля, рейтинговых и/или накопительных систем оценивания, результаты
которых учитываются в промежуточной аттестации по освоению учебной дисциплины или междисциплинарного курса
профессионального модуля в семестре.
Допускается для подгрупп девушек 48 часов учебного времени дисциплины ОП.07 Безопасность жизнедеятельности,
отведенных на изучение основ военной подготовки, использовать на освоение основ медицинских знаний
На втором курсе во время летних каникул с юношами проводятся 5-дневные учебные сборы на базе воинских частей,
определенных военными комиссариатами, в соответствии с п.1 ст.13 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»
от 28 марта 1998г. № 53-ФЗ.
Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по дисциплине профессионального учебного цикла и
междисциплинарного курса профессионального модуля и реализуется в пределах времени, отведенного на ее изучение.
Всего предусмотрено выполнение 2 курсовых работ: по общепрофессиональной дисциплине ОП.02 Экономика организации – в 5
семестре и в рамках ПМ.01 по МДК.01.01 Дизайн проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) – в
5 семестре.
По дисциплинам ОП.03 Рисунок с основами перспективы и ОП.04 Живопись с основами цветоведения формой аттестации
является комплексный экзаменационный просмотр учебно-творческих работ на семестровых выставках.
Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических
навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью
обучающихся.
При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная и производственная (по профилю специальности) практики проводятся концентрированно в несколько периодов.
Учебная практика проводится в рамках профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.05 и реализуется в 2, 3, 4 и 5
семестрах.

При выполнении программы профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих обучающиеся осваивают профессию 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ. После
изучения теоретического курса и прохождения учебной практики в объеме 4 недель (2 недели – выполнение плакатов, 2 недели –
покрасочные работы) проводится экзамен (квалификационный) для определения качества освоения рабочей профессии.
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в рамках профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02,
ПМ.03, ПМ.04 и реализуется в 4, 5 и 6 семестрах.
В последнюю неделю производственной практики (по профилю специальности), завершающей освоение профессионального
модуля, по каждому модулю проводится экзамен (квалификационный).
Преддипломная практика в количестве 4 недель проводится в 6 семестре в организациях соответствующего профиля.
Аттестация по всем видам учебной и производственной практики проводится в форме дифференцированного зачета.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных
документами соответствующих организаций.
Экзамен (квалификационный) проводится с целью определения качества освоения обучающимися соответствующего вида
профессиональной деятельности.
Консультации предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, включая период
реализации общеобразовательной подготовки. Форма проведения консультаций может быть групповой и индивидуальной. При
реализации учебного плана предусматривается проведение групповых консультаций по отдельным дисциплинам и МДК, и
индивидуальных консультаций при подготовке выпускной квалификационной работы.
Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе две недели в зимний период
3. Формирование вариативной части ОП СПО
Вариативная часть ППССЗ в объеме 936 часов обязательной (1404 часов максимальной) учебной нагрузки использована на
увеличение объема времени дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического, математического и общего
естественнонаучного циклов, дисциплин и модулей профессионального учебного цикла, а так же на введение новых дисциплин и
междисциплинарных курсов.
цикл ОГСЭ увеличен на 63 (94) ч.; в том числе введена дисциплина ОГСЭ.05 Психология личности и профессионального
самоопределения – 51(77) ч.
цикл ЕН увеличен на 13 (19) ч.;
объем ОП.00 увеличен на 545 (818) ч., в том числе на введение новых дисциплин:
ОП.08 Основы строительного черчения и начертательной геометрии 91 (137) ч.;
ОП.09 Реклама и профессиональная деятельность– 38 (57) ч.;

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности – 39 (58) ч.;
ОП.11 Инженерные системы зданий– 57 (86) ч.;
ОП.12 Сметы дизайн проектирования -36 (54) ч.
ОП.13 Технология строительных работ– 45 (68) ч.;
ОП 14. Основы эргономики- 52 (78) ч.
ОП.15 Основы предпринимательства в профессиональной деятельности – 36(54) ч.
объем ПМ.00 увеличен на 315 (473) ч., в том числе на введение нового междисциплинарного курса МДК.05.01 Технология
выполнения художественно-оформительских работ в объеме 57 (86) ч.
Распределение часов вариативной части произведено с целью расширения и углубления подготовки, определяемой
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования
в соответствии со спецификой образовательного учреждения.
Процент практикоориентированности ППССЗ составляет 61 % и находится в диапазоне допустимых значений.
4. Порядок Государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная
работа).
Подготовка выпускной квалификационной работы проходит в течение 4 недель в период с 18.05 по 14.06, защита выпускной
квалификационной работы проводится в течение 2 недель в период с 15.06 по 28.06.
В рамках ГИА предусматривается ДЭ в соответствии с регламентами WSR согласно графику, утвержденному Союзом WSR.
Разработал:

Зав. отд. по УМР
(должность)

Согласовано:

Ажигова Р.А.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Методист

Хашиева З.Б.

Отв. за УПР

Нальгиева З.

Таблица 1.
Распределение вариативной части ОПОП по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям)
Количество
часов
обязательной
части

Количество
часов
вариативной
части

Итого часов
по учебному
плану

Обоснование

3

4

5

6

440

63

503

ОГСЭ.01
Основы философии

48

3

51

Увеличено на 3 час с целью реализации календарного
графика учебного процесса.

ОГСЭ.02 История

48

3

51

Увеличено на 3 час с целью реализации календарного
графика учебного процесса.

51

Введена вариативная дисциплина, направленная на
формирование общих компетенций будущего
специалиста (понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес, самостоятельно определять
задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации, организовывать
собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество)

№
п. п.

Наименование циклов,
дисциплин, МДК.

1
1.

2
ОГСЭ.00 Общий
гуманитарный и
социально-экономический
учебный цикл

1.

2.

ОГСЭ.05 Психология
личности и
профессионального
самоопределения

51

№
п. п.
1
2

3

1

Наименование циклов,
дисциплин, МДК.
2
ЕН.00 Математический и
общий
естественнонаучный
учебный цикл
ОП.00
Общепрофессиональные
дисциплины

Количество
часов
обязательной
части

Количество
часов
вариативной
части

Итого часов
по учебному
плану

Обоснование

3

4

5

6

144

13

157

Увеличено количество часов на отработку практических
умений в цикле дисциплин

692

545

1237

Увеличено количество часов на отработку практических
умений в области безопасности жизнедеятельности
Увеличено количество часов на отработку практических
умений в цикле дисциплин

Все дисциплины цикла

2
ОП.08 Основы строительного
черчения и начертательной
геометрии

3

4

ОП.09
Реклама
профессиональная
деятельность
ОП.10 Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

-

91

91

-

38

38

39

39

и

Введена вариативная дисциплина, направленная на
формирование дополнительных компетенций,
необходимых для освоения ПК, и в соответствии с
требованиями по компетенции WSR «Дизайн
интерьера», и ОК будущего специалиста (ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.)
Введена вариативная дисциплина, направленная на
формирование ОК будущего специалиста (ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального
и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации)
Введена вариативная дисциплина, направленная на
формирование ОК будущего специалиста (ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и

№
п. п.

Наименование циклов,
дисциплин, МДК.

1

2

Количество
часов
обязательной
части

Количество
часов
вариативной
части

Итого часов
по учебному
плану

3

4

5

Обоснование

6
личностного развития.)

5

6

7

ОП.11 Инженерные системы
зданий

57

57

ОП.12
Сметы
проектирования

36

36

45

45

52

52

36

36

дизайн

ОП.13
Технология
строительных работ

8
ОП 14. Основы эргономики

9

ОП.15
Основы
предпринимательства
в
профессиональной
деятельности.

-

Введена вариативная дисциплина, направленная на
формирование дополнительных ПК по специальности
дизайнера интерьера, для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с
запросами регионального рынка труда
Введена вариативная дисциплина, направленная на
формирование дополнительных ПК по специальности
дизайнера интерьера для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с
запросами регионального рынка труда
Введена вариативная дисциплина, направленная на
формирование дополнительных ПК по специальности
дизайнера интерьера для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с
запросами регионального рынка труда
Введена вариативная дисциплина, направленная на
формирование дополнительных ПК по специальности
дизайнера интерьера для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с
запросами регионального рынка труда
Введена вариативная дисциплина, направленная на
формирование ОК будущего специалиста (ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.)

№
п. п.

Наименование циклов,
дисциплин, МДК.

1

2

1.

П.00
Профессиональный цикл
Все МДК ПМ

Количество
часов
обязательной
части

Количество
часов
вариативной
части

Итого часов
по учебному
плану

Обоснование

3

4

5

6

884

315

1199

-

2.

МДК.05.01 Технология
выполнения художественнооформительских работ в
объеме
Итого:

2160

258

1142

57

57

936

3096

Добавлено количество часов на формирование умений и
знаний в соответствии с требованиями по компетенции
WSR «Дизайн»

Добавлено в соответствии с требованиями по
компетенции WSR «Дизайн»

1. График учебного процесса по неделям
Обозначения:

124
Теоретическое обучение

::

Промежуточная аттестация

*

Неделя отсутствует

У0

=

Учебная практика

П0

Производственная практика (практика по
профилю специальности)

X

Каникулы

D

Подготовка выпускной квалификационной работы

III

Производственная практика
(преддипломная практика)
Защита выпускной
квалификационной работы

Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Психология личности и профессиональное самоопределение

ЕН.00

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл

ЕН.01
ЕН.02
ЕН.03

Математика
Экологические основы природопользования
Информационное обеспечение профессиональной деятельности

П.00

Профессиональный учебный цикл

ОП.00

Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП. 10
ОП. 11
ОП. 12
ОП. 13
ОП. 14
ОП. 15

Материаловедение
Экономика организации
Рисунок с основами перспективы
Живопись с основами цветоведения
История дизайна
История изобразительного искусства
Безопасность жизнедеятельности
Основы строительного черчения и начертательной геометрии
Реклама и профессиональная деятельность
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Инженерные системы зданий
Сметы дизайн проектирования
Технология строительных работ
Основы эргономики
Основы предпринимательской деятельности в профессиональной среде

курсовых работ
(проектов)

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05

лабораторных и
практических
занятий, включая
семинары

ОГСЭ.00

лекций

Всего часов учебных циклов ППССЗ:

всего занятий

2

самостоятельная работа

1

максимальная

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

Формы промежуточной аттестации

Индекс

3. План учебного процесса

нед.

нед.

нед.

нед.

нед.

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

25/11/2К

4644

1548

3096

1483

1559

60

612

684

468

684

324

324

0/5/1/0

754

251

503

105

404

0

170

133

52

76

36

36

Э
ДЗ
-/-/-/ДЗДЗ/ДЗ
ДЗ

69
63
201
344
77

12
12
29
172
26

57
51
172
172
51

41
35
0
12
17

16
16
172
166
34

03/0/0

235

78

157

91

66

ДЗ
ДЗ
ДЗ

102
56
77

34
18
26

68
38
51

44
28
19

24
10
32

17/11/2К

3655

1219

2436

1287

1089

60

323

513

0/7/4/1

1856

619

1237

534

683

20

272

342

ДЗ
Э,К

108
171
360
360
78
85
102
137
57
58
86
54
68
78
54

36
57
120
120
26
28
34
46
19
19
29
18
23
26
18

72
114
240
240
52
57
68
91
38
39
57
36
45
52
36

48
74
16
16
44
51
20
51
28
29
41
22
27
42
25

24
20
224
224
8
6
48
40
10
10
16
14
18
10
11

34

38

68
68

76
76

(ДЗ/ДЗ/ДЗ/ДЗ/ДЗ/ДЗ)*

-/-/-/Э
Э
ДЗ
ДЗ
ДЗ
ДЗ
ДЗ
ДЗ
ДЗ
ДЗ
ДЗ
ДЗ

Распределение обязательной нагрузки по
курсам и семестрам (час )

Учебная нагрузка обучающихся (час.)
обязательная аудиторная
в том числе:

I курс

II курс

III курс

1 сем.

2 сем.

3 сем.

4 сем.

5 сем.

6 сем.

17

19

13

19

9

9
нед.

57

0

51
34
34
51

38
38

26
26

38
38

18
18

18
18

119

38

0

0

0

0

416

608

288

288

221

285

0

117

68
38
51

20
39
39
52

114
57
57

57
68
34

57
38
39
57
36
45
52
36

Дизайн проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве)
Основы проектной и компьютерной графики
Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)

ПМ.02

курсовых работ
(проектов)

Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции,

МДК.01.01
МДК.01.02
МДК.01.03
УП.01
ПП.01

лабораторных и
практических
занятий, включая
семинары

ПМ.01

лекций

Профессиональные модули

всего занятий

ПМ.00

самостоятельная работа

2

максимальная

1

Формы промежуточной аттестации

Индекс

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

нед.

нед.

нед.

нед.

нед.

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

10/7/1К

1799

600

1199

753

406

40

51

171

195

323

288

171

Распределение обязательной нагрузки по
курсам и семестрам (час )

Учебная нагрузка обучающихся (час.)
обязательная аудиторная
в том числе:

I курс

II курс

III курс

1 сем.

2 сем.

3 сем.

4 сем.

5 сем.

6 сем.

17

19

13

19

9

9
нед.

Э(к)*

951

317

634

390

204

40

51

114

143

209

72

45

-/ДЗ/ДЗ/ДЗ/ДЗ
-/ДЗ/ДЗ
ДЗ
ДЗ*
ДЗ*

597
240
114

199
80
38

398
160
76

256
88
46

102
72
30

40

51

76
38

78
65

76
57
76
36
108

72

45

36

36

Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале

Э(к)*

465

155

310

204

106

52

114

72

72

МДК.02.01
МДК.02.02

Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале
Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна

ДЗ/Э
ДЗ/Э

216
249

72
83

144
166

102
102

42
64

72

72

52

114

УП.02
ПП.02

Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)

ДЗ*
ДЗ*

36

36

72
36

36

ПМ.03

Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу

144

0

МДК.03.01
МДК.03.02

Основы стандартизации, сертификации и метрологии
Основы управления качеством

УП.03
ПП.03
ПМ.04
МДК.04.01

Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Организация работы коллектива исполнителей
Основы менеджмента, управление персоналом

УП.04

Учебная практика

ДЗ*

ПП.04

Производственная практика (по профилю специальности)

ДЗ*

ПМ.05

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 12565
Исполнитель художественно-оформительских работ

МДК.05.01

Технология выполнения художественно-оформительских работ

УП.05

Учебная практика

72

Э(к)*

216

72

144

104

40

Э
Э

108
108

36
36

72
72

52
52

20
20

ДЗ*
ДЗ*
Э(к)*
Э

81
81

27
27

54
54

30
30

24
24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36
72
0

54
54

72

Э(к)*

86

29

57

25

32

Э

86

29

57

25

32

25/11/2К

0

72
72

0

0

57

0

0

0

0

468

684

324

324

57

ДЗ*

Всего за 2 года 10 месяцев:

0

144

4644

1548

3096

1483

1553

60

612

684

УП.00
ПП.00
ПДП.00
ГИА.00
ГИА.01
ГИА.02

самостоятельная работа

всего занятий

лекций

лабораторных и
практических
занятий, включая
семинары

курсовых работ
(проектов)

2

максимальная

1

Формы промежуточной аттестации

Индекс

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

3

4

5

6

7

8

9

обязательная аудиторная
в том числе:

Учебная практика (нед.)
Производственная практика (по профилю специальности) (нед.)
Производственная практика (преддипломная) (нед.)
Государственная итоговая аттестация (нед.)
Подготовка выпускной квалификационной работы (нед.)
Защита выпускной квалификационной работы (нед.)

Всего:

Консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год.

Государственная итоговая аттестация (по программе базовой подготовки):
- подготовка выпускной квалификационной работы с 18 мая до 14 июня (4 недели);
- защита квалификационной работы с 15 июня по 28 июня (2 недели).
* не входит в общее количество зачетов и экзаменов.
Практикоориентированность = 61 %

З/ДЗ/Э/К

Распределение обязательной нагрузки по
курсам и семестрам (час )

Учебная нагрузка обучающихся (час.)

дисциплин и МДК
учебной практики
производственной практики
(по профилю специальности)
производственной практики
(преддипломной)
экзаменов
дифференцированных зачетов
зачетов
курсовых работ (проектов) (К)

I курс

II курс

III курс

1 сем.

2 сем.

3 сем.

4 сем.

5 сем.

6 сем.

17

19

13

19

9

9

нед.

нед.

нед.

нед.

нед.

нед.

12

13

14

15

16

17

0
0

4
0

3
0

2
3
0

3
4

612
0

684
144

468
108

684
72

324
108

0
4
4
6
4
2
324
0

0

0

0

108

144

144

0
6

2
4

2
3

3
3

2
4

144

1

2
5
1

Без учета форм аттестации по "Физической культуре"

Приложение В
Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность
реализации ОП СПО по ППССЗ специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям),
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую
аттестации, каникулы.
Индекс

Наименование предмета

ОГСЭ.00

Общий гуманитарный и
социальноэкономический цикл
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Психология личности и
профессионального
самоопределения
Математический и
общий
естественнонаучный
цикл
Математика
Экологические основы
природопользования
Информационное
обеспечение
профессиональной
деятельности
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Материаловедение
Экономика организации
Рисунок с основами
перспективы
Живопись с основами
цветоведения
История дизайна
История изобразительного
искусства

ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ЕН.00

ЕН.01
ЕН.02
ЕН.03

П.00
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06

Курс
изучения

Количество
часов

2
2
2,3,4
2,3,4
2

57
51
172
172
51

2
2

68
38

2

51

2
3
2,3

72
114
240

2,3

240

3
2

52
57

ОП.07
ОП.08

ОП.09

ОП.10

ОП.11
ОП.12
ОП.13
ОП.14
ОП.15

ПМ.00
ПМ.01

МДК.01.01

МДК.01.02
МДК.01.03

УП.01.

Безопасность
жизнедеятельности
Основы строительного
черчения и начертательной
геометрии
Реклама и
профессиональная
деятельность
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
Инженерные системы
зданий
Сметы дизайн
проектирования
Технология строительных
работ
Основы эргономики
Основы
предпринимательства в
профессиональной
деятельности
Профессиональные
модули
Разработка
художественноконструкторских
(дизайнерских) проектов
промышленной
продукции, предметнопространственных
комплексов
Дизайн проектирование
(композиция,
макетирование,
современные концепции в
искусстве)
Основы проектной и
компьютерной графики
Методы расчета основных
технико-экономических
показателей
проектирования
Учебная практика

2

68

2

91

2

38

3

39

3

57

4

36

4

45

3
4

52
36

2,3,4

398

2,3

160

3

76

3

108

ПП.01
ПМ.02

МДК.02.01

МДК.02.02
УП. 02
ПП.02
ПМ.03

МДК.03.01
МДК.03.02
УП.03
ПП.03
ПМ.04
МДК.04.01
ПП.04
ПМ.05

Производственная
практика (по профилю
специальности)
Техническое исполнение
художественноконструкторских
(дизайнерских) проектов
в материале
Выполнение
художественноконструкторских проектов
в материале
Основы конструкторскотехнологического
обеспечения дизайна
Учебная практика
Производственная
практика (по профилю
специальности)
Контроль за
изготовлением изделий в
производстве в части
соответствия их
авторскому образцу
Основы стандартизации,
сертификации и
метрологии
Основы управления
качеством
Учебная практика
Производственная
практика (по профилю
специальности)
Организация работы
коллектива
исполнителей
Основы менеджмента,
управление персоналом
Производственная
практика (по профилю
специальности)
Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,

3

144

4

144

3,4

166

3,4
4

144
108

4

72

4

72

4
4

36
72

4

54

4

72

МДК.05.01
УП.05.01
ПДП.00

ГИА.01
ГИА.02

должностям служащих.
12565 Исполнитель
художественнооформительских работ
Технология выполнения
художественнооформительских работ
Учебная практика
Производственная
практика
(преддипломная
практика)
Подготовка выпускной
квалификационной
работы.
Защита выпускной
квалификационной
работы

2

57

2
4

144
4 нед.

4

4 нед.

4

2 нед.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Таблица 10 – Аннотации рабочих программ ООП СПО ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
Индекс

Наименование циклов,
учебных дисциплин, ПМ,
МДК, практик

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ

1

2

4

ОГСЭ.00

Общий гуманитарный
социальноэкономический цикл

ОГСЭ.01

Основы философии

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии разработана на основе ФГОС
СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1319 от 27 октября 2014 г., зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации (рег. № 34861 от 24 ноября 2014 г.) и является частью
реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной специальности.
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной
работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических
занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии является обязательной частью общего гуманитарного
и социально-экономического учебного цикла. Изучение дисциплины направлено на формирование
общих компетенций. Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке
обучающихся в части системы знаний и умений и раскрывается при выполнении самостоятельных
работ.

Индекс

Наименование циклов,
учебных дисциплин, ПМ,
МДК, практик

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ

1

2

4
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и
смысла жизни, как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и общества; основы
философского учения о бытии;
 сущность процесса познания;
 основы научной, философской и религиозной картин мира;
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры,
окружающей среды;
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки,
техники и технологий.
 проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни, как основе формирования культуры
гражданина и будущего специалиста.
Формируемые компетенции ОК 1 – 9

ОГСЭ.02

История

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История разработана на основе ФГОС СПО по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 07.05.2014г. №461 и является частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по
ППССЗ по данной специальности.
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной

Индекс

Наименование циклов,
учебных дисциплин, ПМ,
МДК, практик

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ

1

2

4
работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических
занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История является обязательной частью общего гуманитарного и
социально-экономического учебного цикла. Изучение дисциплины направлено на формирование
общих компетенций. Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке
обучающихся в части системы знаний и умений и раскрывается при выполнении самостоятельных
работ.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и
мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных,
политических и культурных проблем;

региональных,

мировых

социально-экономических,

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале
XXI вв.;
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и
экономического развития ведущих государств и регионов мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;

Индекс

Наименование циклов,
учебных дисциплин, ПМ,
МДК, практик

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ

1

2

4
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных
традиций;
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального
значения;
Формируемые компетенции ОК 1 – 9.

ОГСЭ.03

Иностранный язык

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык разработана на основе ФГОС СПО
по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования
и науки РФ от 07.05.2014г. №461 и является частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по
ППССЗ по данной специальности.
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной
работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических
занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык является обязательной частью общего гуманитарного
и социально-экономического учебного цикла. Изучение дисциплины направлено на формирование
общих компетенций. Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке
обучающихся в части системы знаний и умений и раскрывается при выполнении самостоятельных
работ.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

Индекс

Наименование циклов,
учебных дисциплин, ПМ,
МДК, практик

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ

1

2

4
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения
и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности;
Формируемые компетенции ОК 1 – 9, ПК 1.4* - ПК 1.5*, ПК 2.5* - ПК 2.6*, ПК 3.4* - ПК 3.5*, ПК
4.1* - ПК 4.2*.

ОГСЭ.04.

Физическая культура

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура разработана на основе ФГОС
СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 07.05.2014г. №461 и является частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП
СПО по ППССЗ по данной специальности.
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной
работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических
занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
Учебная дисциплина ОГСЭ.04. Физическая культура является обязательной частью общего
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. Изучение дисциплины направлено на
формирование общих компетенций.

Индекс

Наименование циклов,
учебных дисциплин, ПМ,
МДК, практик

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ

1

2

4
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
 основы здорового образа жизни.
Формируемые компетенции ОК-2, ОК- 3, ОК-6, ПК 1.4* - ПК 1.5*, ПК 2.1 - ПК 2.4, ПК 2.5* - ПК
2.6*, ПК 2.7** - ПК 2.9**, ПК 3.1 - ПК 3.3, ПК 3.4* - ПК 3.5*, ПК 4.1* - ПК 4.2*, ПК 4.3*** - ПК
4.6***, ПК 5.1*** - ПК 5.4***

ОГСЭ.05

Психология личности и
профессиональное
самоопределение

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология личности и профессиональное
самоопределение является частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре
ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной
работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических
занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
Рабочая программа разработана с учетом профиля получаемого профессионального образования.
В программе осуществляются межпредметные связи с дисциплинами:
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ОУД.13 Индивидуальный проект



ОП 04 Культура делового общения

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Психология личности и профессиональное самоопределение относится к
вариативной части общего гуманитарного и социально-экономического цикла. Изучение дисциплины
направлено на формирование общих и профессиональных компетенций
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 определение личности;
 стили и типы коммуникации;
 понятие о потребностях и их формировании;
 типы конфликтов и выходов из конфликтных ситуаций;
 определение карьеры и особенностей выбора определенного направления образования;
 общие компетенции;
 понятие стресса и выходов из стрессовых ситуаций;
 особенности построения коммуникации;
 принципы самопрезентации личности;
 принципы составления резюме и навыки прохождения собеседований;
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 структуру личности;
 взаимосвязь категорий личности и индивидуальности, условия ее развития и саморазвития;
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 приемы саморазвития;
 этапы и факторы профессионального и личностного самоопределения;
 факторы, нарушающие психологическую безопасность личности;
 влияние установок на поведение личности;
 пути преодоления психологического дискомфорта;
 психологические механизмы самокоррекции
формирования позитивных состояний личности.

неблагоприятных

психических

состояний

и

Формируемые компетенции ОК 1 – 9, ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 1.4* - ПК 1.5*, ПК 2.5* - ПК 2.6*, ПК 3.4*
- ПК 3.5*, ПК 4.1* - ПК 4.2*.
ЕН. 00

Математический и общий
естественнонаучный
учебный цикл

ЕН. 01

Математика

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика разработана на основе ФГОС СПО по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 1319 от 27 октября 2014 г., зарегистрированного Министерством
юстиции Российской Федерации (рег. № 34861 от 24 ноября 2014 г.) и является частью реализуемой
ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной специальности.
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной
работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических
занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,
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перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
Учебная дисциплина ЕН.01. Математика является обязательной частью математического и общего
естественнонаучного цикла Изучение дисциплины направлено на формирование общих и
профессиональных компетенций.
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в части системы знаний
и умений и раскрывается при выполнении самостоятельных работ.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


использовать математические методы при решении прикладных задач;



проводить элементарные
строительстве;

расчеты,

необходимые

в

садово-парковом

и

ландшафтном

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


основные численные методы решения прикладных задач и их применение в садово-парковом
иландшафтном строительстве

Формируемые компетенции ОК-1 - 9, ПК 1.1 - 1.3, ПК 1.4* - ПК 1.5*, ПК 2.1 - ПК 2.4, ПК 2.5* - ПК
2.6*, ПК 3.1 - ПК 3.3, ПК 3.4* - ПК 3.5*, ПК 4.1* - ПК 4.2*.
ЕН.02

Экологические основы
природопользования

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования
разработана на основе ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1319 от 27 октября 2014 г.,
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации (рег. № 34861 от 24 ноября
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2014 г.) и является частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной
специальности.
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной
работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических
занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
Учебная дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования является обязательной частью
математического и общего естественнонаучного цикла Изучение дисциплины направлено на
формирование общих и профессиональных компетенций.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять принципы рационального природопользования при выполнении садово-парковых и
ландшафтных работ на объектах;
 проводить экологический мониторинг окружающей среды;
 предупреждать возникновение экологической опасности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


природоресурсный потенциал, принципы и методы рационального природопользования;



размещение производства и проблему отходов;



понятие мониторинга окружающей среды, экологическое регулирование, прогнозирование
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последствий


природопользования;



правовые и социальные вопросы природопользования;



охраняемые природные территории;



концепцию устойчивого развития;



международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды.

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 1.4* - ПК 1.5*, ПК 2.1 - ПК 2.4, ПК 2.5* ПК 2.6*, ПК 2.7** - ПК 2.9**, ПК 3.1 - ПК 3.3, ПК 3.4* - ПК 3.5*, ПК 4.1* - ПК 4.2*, ПК 4.3*** - ПК
4.6***, ПК 5.1*** - ПК 5.4**.*
ЕН.03.

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной
деятельности разработана на основе ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1319 от 27
октября 2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации (рег. № 34861
от 24 ноября 2014 г.) и является частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по
данной специальности.
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной
работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических
занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
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Учебная дисциплина ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности является
обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла Изучение дисциплины
направлено на формирование общих и профессиональных компетенций.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


осуществлять поиск специализированной информации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), работать с электронной
почтой, с информацией, представленной в специализированных базах данных; использовать в
профессиональной деятельности пакеты прикладных программ;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:





способы организации информации в современном мире;
телекоммуникационные сети различного типа (локальные, глобальные), их назначение и
возможности; способы работы в локальной сети и сети Интернет;
прикладные программы; основы компьютерной графики и дизайна;

Формируемые компетенции: ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.3, ПК 1.4* - ПК 1.5*.
П.00

Профессиональный
учебный цикл

ОП.00

Общепрофессиональные
дисциплины

ОП.01

Материаловедение

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 01 Материаловедение организации разработана на основе
ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1319 от 27 октября 2014 г., зарегистрированного
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Министерством юстиции Российской Федерации (рег. № 34861 от 24 ноября 2014 г.) и является частью
реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной специальности.
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной
работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических
занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
Учебная дисциплина ОП. 01 Материаловедение является обязательной частью профессионального
учебного цикла.
Учебная дисциплина ОП. 01 Материаловедение является базовой подготовкой для изучения для изучения
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в дизайнпроекте.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 область применения; методы измерения параметров и свойств материалов;
 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к
материалам;
 особенности испытания материалов.
Формируемые компетенции: ОК 1 - 9 ПК 2.1, 2,2
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ОП.02.

Экономика организации

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 02 Экономика организации разработана на основе ФГОС
СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1319 от 27 октября 2014 г., зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации (рег. № 34861 от 24 ноября 2014 г.) и является частью
реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной специальности.
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной
работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических
занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
Учебная дисциплина ОП. 02 Экономика организации является обязательной частью профессионального
учебного цикла.
Учебная дисциплина ОП. 02 Экономика организации является базовой подготовкой для изучения для
изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
• уметь: находить и использовать современную информацию для технико-экономического
обоснования деятельности организации;
знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; основы макро- и
микроэкономики.
Формируемые компетенции: ОК 1 - 9 ПК ПК 2.6**.
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ОП.03

Рисунок с основами
перспективы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 03 Рисунок с основами перспективы разработана на основе
ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1319 от 27 октября 2014 г., зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации (рег. № 34861 от 24 ноября 2014 г.) и является частью
реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной специальности.
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной
работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических
занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
Учебная дисциплина ОП. 03 Рисунок с основами перспективы является обязательной частью
профессионального учебного цикла.
Учебная дисциплина ОП. 03 Рисунок с основами перспективы является базовой подготовкой для
изучения для изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


изучение основных концепций построения академического рисунка. Обучающийся должен:



-уметь: выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических приемов;
выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, предметов быта и фигуры
человека; выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на плоскости;
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-знать: принципы перспективного построения геометрических форм; основные законы
перспективы и распределения света и тени при изображении предметов, приемы черно-белой
графики; основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека
Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.5

ОП.04

Живопись с основами
цветоведения

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 04 Живопись с основами цветоведения разработана на
основе ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1319 от 27 октября 2014 г.,
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации (рег. № 34861 от 24 ноября
2014 г.) и является частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной
специальности.
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной
работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических
занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
Учебная дисциплина ОП. 04 Живопись с основами цветоведения является обязательной частью
профессионального учебного цикла.
Учебная дисциплина ОП. 04 Живопись с основами цветоведения является базовой для освоения
программ профессиональных модулей.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
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Цели и задачи дисциплины:
обучающийся данной дисциплине должен:
уметь: технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения; составлять хроматические
цветовые ряды; распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты; анализировать
цветовое состояние натуры или композиции; анализировать и передавать цветовое состояние натуры
в творческой работе; выполнять живописные этюды с использованием различных техник живописи;
знать: природу и основные свойства цвета; теоретические основы работы с цветом; особенности
психологии восприятия цвета и его символику; теоретические принципы гармонизации цветов в
композициях; различные виды техники живописи

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.4

ОП.05

История дизайна

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 05 История дизайна разработана на основе ФГОС СПО по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 1319 от 27 октября 2014 г., зарегистрированного Министерством
юстиции Российской Федерации (рег. № 34861 от 24 ноября 2014 г.) и является частью реализуемой
ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной специальности.
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной
работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических
занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
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Учебная дисциплина ОП.05 История дизайна является обязательной частью профессионального
учебного цикла.
Учебная дисциплина ОП. 05
профессиональных модулей.

История дизайна является базовой

для освоения программ

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


уметь: ориентироваться в исторических эпохах и стилях; проводить анализ исторических
объектов для целей дизайн-проектирования;



знать: основные характерные черты различных периодов развития предметного мира;
современное состояние дизайна в различных областях экономической деятельности
Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.4, 1.6**,2.5**, 2.6**, 4.4**

ОП.06

История изобразительного
искусства

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 06 История изобразительного искусства разработана на
основе ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1319 от 27 октября 2014 г.,
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации (рег. № 34861 от 24 ноября
2014 г.) и является частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной
специальности.
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной
работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических
занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,
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перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
Учебная дисциплина ОП.06 История изобразительного искусства является обязательной частью
профессионального учебного цикла.
Учебная дисциплина История изобразительного искусства является необходимой для современного
всесторонне развитого специалиста. Является базовой для освоения программ профессиональных
модулей.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
По освоении дисциплины обучающийся должен:
• уметь: определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в
творческой и профессиональной работе;
знать: характерные особенности искусства разных исторических эпох; процессы, влияющие на
формирование эстетических взглядов
Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 2.2

ОП.07

Безопасность
жизнедеятельности

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности разработана на основе
ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1319 от 27 октября 2014 г., зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации (рег. № 34861 от 24 ноября 2014 г.) и является частью
реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной специальности.
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной
работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических
занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к
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минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
Учебная дисциплина ОП.07 Безопасность жизнедеятельности
профессионального учебного цикла.

является

обязательной

частью

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является базовой для освоения программ
профессиональных модулей.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
уметь:
• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и в быту;
• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
• применять первичные средства пожаротушения;
• оказывать первую (доврачебную) помощь.
знать:
• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в
условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их реализации;
• основы военной службы и обороны государства;
• задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты населения от оружия массового
поражения;
• порядок и правила оказания первой (доврачебной) помощи.
Формируемые компетенции ОК 1 – 9. ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3
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ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3

ОП.08

Основы строительного
черчения и начертательной
геометрии

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Основы строительного черчения и начертательной
геометрии является частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной
специальности.
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной
работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических
занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
Учебная дисциплина ОП.08 Основы строительного черчения и начертательной геометрии является
обязательной частью профессионального учебного цикла.
Учебная дисциплина Основы строительного черчения и начертательной геометрии является базовой для
освоения программ профессиональных модулей.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-

грамотно читать чертежи и схемы;

-правильно выполнять эскизы , несложные чертежи и узлы;
- выполнять с построением теней ортогональные, аксонометрические и перспективные проекции.
-производить выборку и спецификацию материалов из чертежей.
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-правила выполнения, оформления и чтения чертежа.

законы, методы и приемы проецирования, выполнения перспективных проекций, построения
теней на ортогональных, аксонометрических и перспективных проекциях.

ОП.09

Реклама и
профессиональная
деятельность

Формируемые компетенции ОК 1 – 9, ПК 1.5, ПК 2.3, ПК 2.5**
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 09 Реклама и профессиональная деятельность является
частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной специальности.
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной
работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических
занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
Учебная дисциплина ОП. 09 Реклама и профессиональная деятельность является обязательной частью
профессионального учебного цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:



Применять основные технологии создания рекламы;



Использовать полученные знания в творческой и профессиональной работе.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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ОП.10

Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности



Различные способы рекламирования продукта;



Виды рекламы;



Язык рекламы для использования его в качестве инструмента для создания эффективного дизайна
рекламы



Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.4, ПК 2.5**, ПК.26**

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
является частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной специальности.
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной
работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических
занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
Учебная дисциплина ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности введена в учебный
план за счет часов вариативной части ООП СПО по ППССЗ и направлена на расширение знаний и
умений обучающихся в области юридических профессиональных знаний, что является необходимым
для востребованности выпускника.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать необходимые нормативно-правовые документы;
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 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- и арбитражнопроцессуальным и трудовым законодательством.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные положения Конституции Российской Федерации;
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
 организационно-правовые формы юридических лиц;


правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
 порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
 правила оплаты труда;
 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
 право социальной защиты граждан;
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 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
 виды административных правонарушений и административной ответственности;
 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 3.1, ПК3.2, ПК 4.3
ОП.11

Инженерные системы
зданий

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 11 Инженерные системы зданий является частью
реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной специальности.
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной
работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических
занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
Учебная дисциплина ОП.11 Инженерные системы зданий введена в учебный план за счет часов
вариативной части ООП СПО по ППССЗ и направлена на расширение знаний и умений обучающихся
в области проектирования дизайна интерьера с учетом инженерных особенностей проектируемых
объектов.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
читать чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования зданий;
знать:
основные принципы организации и инженерной подготовки территории;
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назначения и принципиальные схемы инженерно-технических систем зданий и территорий
поселений;
основы расчета водоснабжения и канализации;
энергоснабжение зданий и поселений;
основы проектирования отопления и вентиляции зданий.
Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 2.6**
ОП.12

Сметы дизайн
проектирования

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 10 Сметы дизайн проектирования является частью
реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной специальности.
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной
работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических
занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
Учебная дисциплина ОП.12 Сметы дизайн проектирования введена в учебный план за счет часов
вариативной части ООП СПО по ППССЗ и направлена на расширение знаний и умений обучающихся
в области расчета смет дизайнерского проекта и выбора оптимального варианта для заказчика.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В процессе изучения дисциплины студент должен знать:
- методы и приемы технико-экономического обоснования проекта;
-основы ценообразования сметного дела;
-современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования при разработке дизайнпроектов интерьера оборудования;
-основы разработки, утверждения и экспертизы проектно-сметной организации;
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-состав и структуру сметной стоимости дизайн-проекта интерьера оборудования;
В процессе изучения дисциплины студент должен уметь:
¬составлять технико-экономическое обоснование проекта, выбирать оптимальные варианты,
анализировать обобщающие финансово-экономические показатели проекта, оценивать риск;
¬ выполнять сметные расчеты, составлять локальные сметы и сводную сметную документацию;
¬ составлять договор подряда и определять цены;
¬ готовить документы по расчетам за выполненные работы;
¬ определять объемы работы;
¬ использовать методы и приемы управления;
¬ формировать организационно-экономический механизм управления проектирования;
¬ оценивать спрос и предложение на услуги по проектированию интерьера оборудования;
¬ оценивать слабые и сильные стороны бизнеса;
¬ определять характеристики целевой группы потребителей;
¬ выбирать средства рекламы и рекламную стратегию;
Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.3, ПК 4.1, ПК 4.4**

ОП. 13

Технология строительных
работ

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 13 Технология строительных работ является частью
реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной специальности.
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной
работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических
занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
Учебная дисциплина ОП.13 Технология строительных работ введена в учебный план за счет часов
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вариативной части ООП СПО по ППССЗ и направлена на расширение знаний и умений обучающихся
в области технологии отделочных строительных работ при выполнении дизайнерских проектов
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В процессе изучения дисциплины студент должен уметь:
- обобщать отдельные работы в единый технологический цикл;
-приспосабливать инженерные системы к дизайнерским проектам;
- подбирать комплекты оборудования в санитарно-технических помещениях;
В процессе изучения дисциплины студент должен знать:
- основные способы производства отделочных работ;
- основные этапы отделочных работ и их последовательность в оформлении дизайна интерьера.
Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.3, ПК 4.1, ПК 4.4**

ОП. 14

Основы эргономики

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 14 Основы эргономики является частью реализуемой
ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной специальности.
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной
работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических
занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
Учебная дисциплина ОП.14 Основы эргономики введена в учебный план за счет часов вариативной части
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ООП СПО по ППССЗ и направлена на расширение знаний и умений обучающихся в области
принципов и методов эргономики
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Целью освоения дисциплины Основы эргономики в дизайне среды является сформировать у студентов
профессиональное мышление о тесном взаимодействии человека и окружающих его бытовых,
технических и
организационных предметно-пространственных систем.
Задачи освоения дисциплины Основы эргономики в дизайне среды:
- научить студентов проводить функциональное зонирование при организации средового пространства;
- научить студентов проводить эргономический анализ при проектировании;
- научить студентов методам грамотной организации рабочих мест и любых фрагментов средового
пространства, которые позволяют выполнять высокопродуктивную работу и ведут всестороннему
духовному и физическому развитию;
- соблюдать правила техники безопасности при проектировании.
Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.1, ПК 1.2 , ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ПК2.5**, ПК 2.6**, ПК
4.4**

ОП. 15

Основы
предпринимательской
деятельности в
профессиональной сфере

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 15 Основы предпринимательской деятельности в
профессиональной сфере является частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по
данной специальности.
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);
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структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной
работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических
занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
Учебная дисциплина ОП.15 Основы предпринимательской деятельности в профессиональной сфере
введена в учебный план за счет часов вариативной части ООП СПО по ППССЗ и направлена на
расширение знаний и умений обучающихся в области экономико-управленческих наук.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-проводить психологический самоанализ предрасположенности к предпринимательской
деятельности;
- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;
- формировать пакет документов, необходимых для предпринимательской деятельности;
- разрабатывать бизнес-план;
-осуществлять технико – экономическое обоснование бизнес-идеи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в соответствии с выбранными
приоритетами;
- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности;
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-состояние экономики и предпринимательства ;
- структуру и функции бизнес-плана;
- актуальные вопросы развития предпринимательства в России и его зарубежный опыт

ПМ.00

Профессиональный модули

ПМ.01

Разработка художественноконструкторских
(дизайнерских) проектов
промышленной
продукции, предметнопространственных
комплексов

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских
(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов
разработана на основе ФГОС СПО по специальности на основе ФГОС СПО по специальности 54.02.01
Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1319 от 27 октября 2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции Российской
Федерации (рег. № 34861 от 24 ноября 2014 г.) и является частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП
СПО по ППССЗ по данной специальности.
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы; структуру и примерное содержание; условия
реализации; контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля.
Профессиональный модуль ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов входит в профессиональный
цикл с целью реализации ППССЗ, в части освоения вида деятельности (ВД): Разработка
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметнопространственных комплексов, включает три междисциплинарных курса (МДК):
 МДК.01.01.Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в
искусстве)
 МДК.01.02.Основы проектной и компьютерной графики
 МДК.01.03.

Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения:

Индекс

Наименование циклов,
учебных дисциплин, ПМ,
МДК, практик

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ

1

2

4
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
разработки дизайнерских проектов;
уметь:
проводить проектный анализ;
разрабатывать концепцию проекта;
выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта;
выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта;
реализовывать творческие идеи в макете;
создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя известные способы
построения и формообразования;
использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых форм;
создавать цветовое единство в композиции по законам колористики;
производить расчеты основных технико-экономических показателей проектирования;
знать:
теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-пространственном
дизайне;
законы формообразования;
систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику);
преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию);
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законы создания цветовой гармонии;
технологию изготовления изделия;
Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.1-ПК 1.5, ПК2.5**, ПК2.6**, ПК 4.4**

ПМ.02

Техническое исполнение
художественноконструкторских
(дизайнерских) проектов
в материале

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Техническое исполнение художественноконструкторских (дизайнерских) проектов в материале разработана на основе ФГОС СПО по
специальности на основе ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1319 от 27 октября 2014 г.,
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации (рег. № 34861 от 24 ноября
2014 г.) и является частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной
специальности.
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы; структуру и примерное содержание; условия
реализации; контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля.
Профессиональный модуль ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских
(дизайнерских) проектов в материале входит в профессиональный цикл с целью реализации ППССЗ,
в части освоения вида деятельности (ВД): Техническое исполнение художественно-конструкторских
(дизайнерских) проектов в материале., включает два междисциплинарных курса (МДК):
 МДК.02.01.
- МДК.02.02

Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале
Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения:
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
воплощения авторских проектов в материале;
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уметь:
выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств
выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале;
выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия с учетом особенностей
технологии;
разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта;
знать:
ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов;
технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к материалам.
Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 2.1 - ПК 2.4, ПК 2.5** ПК 2.6**, ПК 4.4**

ПМ.03

Контроль за изготовлением Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в
производстве в части соответствия их авторскому образцу разработана на основе ФГОС СПО по
изделий в производстве в
специальности на основе ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного
части соответствия их
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1319 от 27 октября 2014 г.,
авторскому образцу
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации (рег. № 34861 от 24 ноября
2014 г.) и является частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной
специальности.
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы; структуру и примерное содержание; условия
реализации; контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля.
Профессиональный модуль ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части
соответствия их авторскому образцу входит в профессиональный цикл с целью реализации ППССЗ, в
части освоения вида деятельности (ВД): Контроль за изготовлением изделий в производстве в части
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соответствия их авторскому образцу., включает два междисциплинарных курса (МДК):
МДК.03.01.

Основы стандартизации сертификации и метрологии

 МДК.03.02.

Основы управления качеством

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
проведения метрологической экспертизы;
уметь:
выбирать и применять методики выполнения измерений;
подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции;
определять и анализировать нормативные документы на средства измерений при контроле
качества и испытаниях продукции;
подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия средств измерений;
знать:
принципы метрологического обеспечения на основных этапах жизненного цикла продукции;
порядок метрологической экспертизы технической документации;
принципы выбора средств измерения и метрологического обеспечения технологического
процесса изготовления продукции в целом и по его отдельным этапам;
порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного оборудования по
государственным стандартам
Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 3.1 - ПК 3.2
ПМ.04

Организация
коллектива
исполнителей

работы

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей на
основе ФГОС СПО по специальности на основе ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №
1319 от 27 октября 2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации
(рег. № 34861 от 24 ноября 2014 г.) и является частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по
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ППССЗ по данной специальности.
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы; структуру и примерное содержание; условия
реализации; контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля.
Профессиональный модуль ПМ.04 Выполнение работ по профессиям рабочих входит в
профессиональный цикл с целью реализации ППССЗ, в части освоения вида деятельности (ВД):
Организация работы коллектива исполнителей, включает один междисциплинарный курс (МДК):
 МДК.04.01.

Основы менеджмента, управление персоналом

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения:
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
работы с коллективом исполнителей;
уметь:
принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования организации управленческой
работы в коллективе;
осуществлять контроль деятельности персонала;
знать:
систему управления трудовыми ресурсами в организации;
методы и формы обучения персонала;
способы управления конфликтами и борьбы со стрессом
Формируемые компетенции: ОК -1 – 9, ПК 4.1 - ПК 4.3. ПК4.4**
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Выполнение работ по одной
или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих.
12565 Исполнитель
художественнооформительских работ

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих. 12565 Исполнитель художественно-оформительских
работ на основе ФГОС СПО по специальности на основе ФГОС СПО по специальности 54.02.01
Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1319 от 27 октября 2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции Российской
Федерации (рег. № 34861 от 24 ноября 2014 г.) и является частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП
СПО по ППССЗ по данной специальности.

ПМ.05

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы; структуру и примерное содержание; условия
реализации; контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля.
Профессиональный модуль ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих. 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ входит в
профессиональный цикл с целью реализации ППССЗ, в части освоения вида деятельности (ВД):
Организация работы коллектива исполнителей, включает один междисциплинарный курс (МДК):
МДК.05.01

Технология выполнения художественно-оформительских работ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- соблюдать последовательность при выполнении работ;
- выполнять надписи различными шрифтами;
- самостоятельно выполнять простые графические композиции;
- переносить простые графические композиции на бумагу, картон и д.р.;
- выполнять художественно - оформительские работы в разных техниках с использованием различных
материалов;
- выполнять композиции в цвете;
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- монтировать объемные элементы в соответствии с эскизом;
- выполнять объемно - пространственные композиции из картона, плотной бумаги, пластических
материалов;
- изготавливать различные виды рекламных материалов;
- выполнять работы по созданию афиш, оформлению витрин, экспозиций и др.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- технологическую последовательность в выполнении работ;
- назначение, классификацию, разновидности, устройство инструментов и приспособлений для
выполнения художественно - оформительских работ, правила пользования;
- правила техники безопасности при выполнении работ;
- основные виды шрифтов, их назначение;
- методы перевода и увеличения знаков;
- особенности наружного оформления и оформления в интерьере;
- основные виды рекламных материалов, их назначение, особенности создания и применения;
- особенности художественного оформления в рекламе.

УП. 00

Учебная практика

УП. 01

Учебная практика ПМ1

Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной программы:

УП. 02

Учебная практика ПМ2

УП. 03

Учебная практика ПМ3

УП. 04

Учебная практика ПМ4

Программа учебной практики разработана на основе ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №
1319 от 27 октября 2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации
(рег. № 34861 от 24 ноября 2014 г.) и является частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО
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ППССЗ по данной специальности.

УП.05

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы, цели и задачи; структуру и содержание; условия
реализации; контроль и оценку результатов.
Цели и задачи учебной практики:
Целью учебной практики является освоение видов деятельности:
 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной
продукции, предметно-пространственных комплексов.
 Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в
материале.
 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому
образцу.
 Организация работы коллектива исполнителей.
 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
12565 Исполнитель художественно-оформительских работ.
 Задачами учебной практики является систематизация, обобщение, закрепление и
углубление знаний и умений, формирование общих и профессиональных компетенций,
приобретение практического опыта в рамках соответствующих профессиональных модулей.

Формируемые компетенции: ОК -1 – 9, ПК 1.1
ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3
ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 1.6**
ПК 2.5**
ПК 2.6**
ПК
4.4**
ПП. 00

Производственная практика
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ПП. 01
ПП. 02
ПП. 03
ПП. 04

Производственная
практика (по профилю
специальности)

Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Программа производственной практики разработана на основе ФГОС СПО по специальности 54.02.01
Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1319 от 27 октября 2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции Российской
Федерации (рег. № 34861 от 24 ноября 2014 г.) и является частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП
СПО ППССЗ по данной специальности.
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы, цели и задачи; структуру и содержание; условия
реализации; контроль и оценку результатов.
Цели и задачи производственной практики: - систематизация, обобщение, закрепление и
совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных знаний и умений,
обучающихся по изучаемой специальности, развитие общих и профессиональных компетенций,
освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным
условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм.
Прохождение производственной практики направлено на решение следующих задач:
 проверка и закрепление полученных теоретических знаний;
 приобретение практического опыта в рамках соответствующих профессиональных модулей.
 профессиональная ориентация студентов, формирование у них полного представления о своей
профессии;
 формирование навыков самостоятельной работы, самоанализа и самооценки результатов собственной
деятельности;
 сбор материалов, необходимых для составления отчета о практике;
 подготовка студентов к осознанному и углубленному освоению видов деятельности:
- Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной
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продукции, предметно-пространственных комплексов.
 Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в
материале.
 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому
образцу.
 Организация работы коллектива исполнителей
Формируемые компетенции: ОК -1 – 9, ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2
ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 1.6**
ПК 2.5**
ПК
2.6**
ПК 4.4**

ПДП.00

Производственная практика
(преддипломная)

Место производственной практики (преддипломной) в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Программа производственной практики (преддипломной) разработана на основе ФГОС СПО по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 1319 от 27 октября 2014 г., зарегистрированного Министерством
юстиции Российской Федерации (рег. № 34861 от 24 ноября 2014 г.) и является частью реализуемой
ЧПОУ «КАДР» ООП СПО ППССЗ по данной специальности.
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы, цели и задачи; структуру и содержание; условия
реализации; контроль и оценку результатов.
Цель преддипломной практики:
 совершенствование общих и профессиональных компетенций: Формируемые
компетенции: ОК -1 – 9, ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4
ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 1.6**
ПК 2.5**
ПК 2.6**
ПК
4.4**
 оценка готовности студента к самостоятельному выполнению видов деятельности по специальности.
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Задачами преддипломной практики являются:
 сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР);
 подготовка к итоговой государственной аттестации (ИГА),
 выполнение студентами комплексных заданий по видам профессиональной деятельности;
 закрепление и углубление в производственных условиях знаний и умений, полученных студентами
при изучении ОПД, МДК и во время прохождения практики по профилю специальности на основе
изучения деятельности конкретного предприятия;
 приобретение навыков организаторской работы и оперативного управления производственным
участком при выполнении обязанностей дублеров работников со средним профессиональным
образованием;
 ознакомление непосредственно на производстве с передовой технологией, организацией труда и
экономикой производства;
 развитие профессионального мышления и организаторских способностей в условиях трудового
коллектива;
 углубление первоначального профессионального опыта;
 проверку готовности к самостоятельной трудовой деятельности.

