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1. Общие положения 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы (далее-программа) 

составляют: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 

1391 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 г. № 413 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

-нормативно-методические документы  Министерства просвещения  РФ; 

-нормативно-методические документы Ассоциации образовательных организаций 

потребительской кооперации РФ; 

-локальные акты образовательного учреждения. 

 

Используемые сокращения 

 

В настоящем документе используются следующие сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;  

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ВПД – вид профессиональной деятельности; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс, 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 

ВКР – выпускная квалификационная работа. 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена   

и присваиваемая квалификация 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки при очной форме обучения: 
 _ на базе среднего общего образования – 3 года 10 месяцев; 

– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

При получении среднего профессионального образования в соответствии с индивидуальным 

учебным планом сроки получения образования могут быть изменены образовательной 

организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

 

Присваиваемая квалификация базовой подготовки – дизайнер. 

 

1.3. Трудоемкость программы подготовки специалистов среднего звена 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме обучения 

составляет 147 недель, в том числе: 



 обучение по учебным циклам -86 недель; 

 учебная практика, производственная практика по профилю (специальности) - 23 недель; 

 производственная практика (преддипломная) - 4 недели; 

 промежуточная аттестация - 5 недель; 

 государственная итоговая аттестация - 6 недель; 

 каникулы -23 недели; 

Итого 147 недель. 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме обучения на базе 

основного общего образования увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета:  

 теоретическое обучение - 39 недель; 

 промежуточная аттестация – 2 недели; 

 каникулы – 11 недель. 

Для получения обучающимися среднего общего образования в состав учебного плана входят 

общеобразовательные учебные дисциплины, содержание которых реализуется с учетом 

гуманитарного профиля. 

 

1.4. Требования к поступающим на специальность  
Организация приема на обучение  осуществляется приемной комиссией техникума. 

Прием в техникум по образовательной программе проводится по личному заявлению 

граждан. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум  поступающий 

предъявляет следующие документы: 

-оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;  

-оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации; 

-6 фотографий. 

При приеме на обучение по образовательной программе проводятся вступительные 

испытания. Формой вступительного испытания является выполнение творческой работы по 

дисциплине «Изобразительное искусство». 

Прием осуществляется  только на места по договорам об оказании платных образованных 

услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц. Финансирования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и  бюджета Удмуртской Республики в  техникуме нет.  

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения  программы подготовки специалистов среднего звена 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников  

- организация и проведение работ по проектированию художественно-технической, 

предметно-пространственной, производственной и социально-культурной среды, максимально 

приспособленной к нуждам различных категорий потребителей. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

-промышленная продукция; 

-предметно-пространственные комплексы: внутренние пространства зданий и сооружений, 

открытые городские пространства и парковые ансамбли, предметные, ландшафтные и 

декоративные формы и комплексы, их оборудование и оснащение. 

 

Дизайнер (базовой подготовки) готовится к следующим видам 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 

(Приложение 1 к настоящему ФГОС СПО); 

-организация кооперативного дела и предпринимательства. 

2.2. Требования к результатам освоения  программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Виды профессиональной деятельности (ВПД) и профессиональные компетенции выпускника:  

 

ВПД 1 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов. 
ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн -проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна. 

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

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов.  

 

ВПД 2. Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале. 
ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 

материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выполнять 

технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.  

 

ВПД 3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу. 
ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные 

комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации.  

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских 

решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, воплощением 

предметно-пространственных комплексов. 

 

ВПД 4. Организация работы коллектива исполнителей. 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий.  

 

ВПД. 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

ПК.5.1. Подготавливать к художественно- оформительским работам рабочие поверхности их 

различных материалов. 

ПК.5.2. Оформлять фоны. 

ПК.5.3. Вырезать трафареты оригинальных шрифтов и декоративных элементов.  

ПК.5.4. Выполнять художественные надписи. 

 

ВПД 6. Организация кооперативного дела и предпринимательства. 

ПК 6.1. Формировать предпринимательские идеи и определять цели деятельности 

кооперативного дела. 

ПК 6.2. Применять методы исследования потребительского рынка с целью обоснования 

целесообразности деятельности. 

ПК 6.3. Планировать процесс создания кооперативного дела, малого и среднего бизнеса. 

ПК 6.4. Осуществляет процедуры юридического оформления бизнеса.  



ПК 6.5. Осуществлять организацию и управление предпринимательской деятельностью.  

 

Дизайнер (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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. 

 

 

3. Требования к структуре  программы  подготовки специалистов среднего звена 

 

ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности);  

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) 

дает возможность расширения и (или) 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. Дисциплины, междисциплинарные 

курсы и профессиональные модули вариативной части определяются образовательной 

организацией. Распределение вариативной части приведено в пояснительной записке учебного 

плана. 

Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин и профильных учебных 

дисциплин, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального 

модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и  производственная практика (по профилю 



специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ППССЗ базовой подготовки  предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

"Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура". Обязательная 

часть профессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает изучение дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность 

жизнедеятельности" составляет 68 академических часов, из них на освоение основ военной 

службы - 48 академических часов. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины "Физическая 

культура" с учетом состояния их здоровья. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Образовательной организацией при определении структуры  ППССЗ и трудоемкости ее 

освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица 

соответствует 36 академическим часам. 

 
 

 

 

 



Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки 

Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, требования к знаниям, умениям, практическому опыту Всего 

максимал

ьной 
учебной 

нагрузки 

обучающ

егося 

(час./нед.) 

В том 

числе 

часов 
обязатель

ных 

учебных 

занятий 

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 
междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Код 

формируе-

мой 
компетенц

ии 

 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 3240 2160   

ОГСЭ.0

0 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 660 440   

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

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 

 48 ОГСЭ.01. 

Основы 

философии 

ОК 1, 3 - 8 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных 

проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 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; 

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; 

 48 ОГСЭ.02. 

История 

ОК 1, 3, 4, 

6, 8 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 172 ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык 

ОК 4 - 6, 8, 

9 



самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

344 172 ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура 

ОК 2, 3, 4, 

6, 8 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 216 144   

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

применять математические методы для решения профессиональных задач; 

использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных профессиональных ситуациях; 

знать: 

основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной математики, теории вероятностей и 

математической статистики; 

  ЕН.01. 

Математика 

ОК 1 - 9 

ПК 1.3, 1.5, 

2.3 

уметь: 
определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих окружающую среду; 

освещать правовые вопросы в сфере природопользования; 

знать: 

общие понятия охраны окружающей среды; 

принципы рационального природопользования и мониторинга окружающей среды; 

  ЕН.02. 
Экологические 

основы 

природопользов

ания 

ОК 1 - 9 

уметь: 

использовать изученные прикладные программные средства; 

использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы вычислительной техники; 

знать: 

применение программных методов планирования и анализа проведенных работ; 

виды автоматизированных информационных технологий; 

основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру персональных электронно-вычислительных 
машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации. 

  ЕН.03. 

Информацио-

нное 

обеспечение 

профессио-

нальной 

деятельности 

ОК 1 - 9 

ПК 1.3, 1.6, 

2.4, 2.6, 5.4 

П.00 Профессиональный учебный цикл 2364 1576   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1038 692   

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам   ОП.01. ОК 1 - 9 



должен: 

уметь: 

выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в дизайн-проекте; 

знать: 
область применения; методы измерения параметров и свойств материалов; 

технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к материалам; 

особенности испытания материалов; 

Материало-

ведение 

ПК 2.1, 2.2 

уметь: 

находить и использовать современную информацию для технико-экономического обоснования деятельности 

организации; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

основы макро- и микроэкономики; 

  ОП.02. 

Экономика 

организации 

ОК 1 - 9 

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; 

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; 

  ОП.03. Рисунок 

с основами 

перспективы 

ОК 1 - 9 

ПК 1.5 

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; 

  ОП.04. 

Живопись с 

основами 
цветоведения 

ОК 1 - 9 

ПК 1.4 

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; 

  ОП.05. История 

дизайна 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 



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; 

  ОП.06. История 

изобразитель-

ного искусства 

ОК 1 - 9 

ПК 2.2 

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 быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую (доврачебную) медицинскую 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; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи. 

 68 ОП.07. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 4.3 

ПМ.00 Профессиональные модули 1326 884   

ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

разработки дизайнерских проектов; 

  МДК.01.01. 

Дизайн-

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5 



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); 

законы создания цветовой гармонии; 

технологию изготовления изделия; 

принципы и методы эргономики. 

современные 

концепции в 

искусстве) 

МДК.01.02. 

Основы 

проектной и 

компьютерной 

графики 

МДК.01.03. 

Методы расчета 

основных 

технико-

экономических 

показателей 

проектирования 

ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

воплощения авторских проектов в материале; 

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. 

  МДК.02.01. 

Выполнение 

художественно-

конструкторски

х проектов в 

материале 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.4 

МДК.02.02. 

Основы 

конструкторско-

технологическог
о обеспечения 

дизайна 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу 

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; 

  МДК.03.01. 

Основы 

стандартизации 

сертификации и 

метрологии 

ОК 1 - 9 

ПК 3.1, 3.2 

МДК.03.02. 

Основы 

управления 

качеством 



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. 

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 

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. 

  МДК.04.01. 

Основы 

менеджмента, 

менеджмента, 

управление 

персоналом 

ОК 1 - 9 

ПК 4.1 - 4.3 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих     

 Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 

(определяется образовательной организацией самостоятельно) 

1404 936   

 Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 4644 3096   

УП.00 Учебная практика 

23 нед. 828 

 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.5, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.2, 

4.1 - 4.3 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4 нед.    

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 нед.    

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 4 нед.    

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 2 нед.    



4. Оценка результатов освоения  программы подготовки специалистов среднего звена 

 

4.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную  и государственную итоговую аттестации обучающихся.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.  

Текущий контроль знаний оценивает результаты учебной деятельности в течение семестра 

по дисциплинам, профессиональным модулям.  

 Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студентов за 

семестр, учебный год и обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью студента, 

ее корректировку. Для промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям 

кроме преподавателей модуля в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели 

смежных дисциплин (курсов), а в качестве внештатных экспертов - работодатели. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы – дипломный проект.  

 

4.2. Организация государственной  итоговой аттестации выпускников  

Для проведения государственной итоговой аттестации приказом директора техникума 

формируется государственная экзаменационная комиссия. Председатель ГЭК утверждается 

приказом Министерства образования и науки Удмуртской республики.  

Форма проведения государственной итоговой аттестации – защита  выпускной 

квалификационной работы. Вид выпускной квалификационной работы – дипломный проект. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются действующими 

учебными планами по специальности и устанавливаются в соответствии с организацией учебного 

процесса в техникуме. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой, не имеющие академической задолженности.  

 

 

5. Ресурсное обеспечение программы подготовки специалистов среднего звена 

 

5.1. Материально-техническое  и информационное обеспечение реализации   

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Реализация  программы предполагает наличие следующих учебных кабинетов и 

лабораторий 

 

Кабинеты: 

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. 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал, 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.  

 

Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый. 

 

Компьютерные классы имеют выход в локальную и глобальную сеть Интернет, что 

используется в ходе занятий и во время самостоятельной подготовки обучающиеся. Так же 

обеспечены доступом к локальной и глобальной сети Интернет  через компьютеры, 

установленные в читальном зале. 

В процессе обучения студенты работают с наиболее распространенными операционными 

системами Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 10. Изучают пакет программ Microsoft Office, 

Corel Draw X7, Adobe Photoshop  CC, Adobe Illustraton CC, Autodesk 3D sMax,  справочно-

правовую систему КонсультантПлюс.  

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого студента к базам 

данных, библиотечным фондам, ЭБС «ZNANIUM.COM» формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) образовательной программы. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным изданием по 

каждой дисциплине общеобразовательного, профессионального циклов. Библиотечный фонд  

укомплектован основной и дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданными за последние 5 лет. 

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 

из 3 наименований российских журналов. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с российскими образовательными организациями, иными организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет, к обучающим материалам в локальной сети. 

 

 

5.2. Базы практики 

Основными базами практики по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) являются:  

1. ООО ПКФ «Буква»; 

2. ООО «Листок»; 

3. ООО «Маршак»; 



4. ООО «Идея»; 

5. ООО «Виктори Промо»; 

6. ООО «Река»; 

7. 8.АУК УР «Государственный театр оперы и балета УР» имени П.И.Чайковского; 

8. АУК УК Государственный театр кукол УР; 

9. АУКУК «Удмуртская государственная филармония»; 

10.АМУ ЦРК «Русский дом». 

 

5.3. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации. Опыт деятельности в организациях  профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. Преподаватели должны проходить  стажировку  не реже 1 раза в 3 года.  

 

 

6. Организация воспитательной системы при формировании общих и 

профессиональных компетенций 

 

Воспитательная система техникума определена, как совокупный субъект воспитания 

возникающий в процессе межсубъектного взаимодействия преподавателей, кураторов , 

обучающихся и их родителей, работодателей, партнеров и учредителя по определению 

ценностно– смысловых оснований образовательного процесса и образа жизни техникума.  

Воспитательная система создана и выстроена на основе локальных актов, концепции, модели, 

результата, проектов, программ, планов и дорожной карты. 

Внеучебная деятельность в техникуме осуществляется по следующим направлениям:  

- духовно-нравственное воспитание;  

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- учебно-исследовательская деятельность; 

- формирование здоровьесберегающего пространства;  

- профилактика асоциальных явлений;  

- профориентационная работа;  

- профессиональное воспитание. 

Формированию профессионального сознания, интереса к выбранной профессии и понимания 

её социальной значимости способствуют деловые игры, психологические тренинги, конкурсы 

профессионального мастерства, экскурсии на профильные предприятия, работа с социальными 

партнёрами, круглые столы, мастер-классы по специальностям, индивидуальное 

профориентационное тестирование и др.. Формирование профессиональных и общих 

компетенций осуществляется через участие во Всероссийских конкурсах и Чемпионатах 

профессионального мастерства.    

Для решения задач профессионального воспитания в техникуме разработана «Комплексная 

программа воспитания и социализации обучающихся на 2015-2020 гг.»  вовлекающая в тесное 

сотрудничество педагогический коллектив и студентов. Программа направлена на развитие 

личностных качеств будущего специалиста, способного адаптироваться в современных часто 

меняющихся условиях и вести успешную деятельность, формирует у студентов правильное 

понимание сущности профессионального самоопределения и мотивации профессиональной 

деятельности. 
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