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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа по профессии средне-

го профессионального образования по социально-экономическому профилю 

подготовки (далее – ОПОП СПО, программа) разработана на основе федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионально-

го образования по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 09 декабря 2016 № 1543., с изменениями от 

05 августа 2020 года «Об организации и осуществлении образовательной дея-

тельности при сетевой форме реализации образовательных программ № 

882/391. 

ОПОП определяет объем и содержание среднего профессионального обра-

зования по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, планируемые результа-

ты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельно-

сти. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего обра-

зования, разработана  на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с уче-

том получаемой профессии 54.01.20 Графический дизайнер и настоящей 

ОПОП. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

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

Российской Федерации», с изменениями от 05 августа 2020 года «Об организа-

ции и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реали-

зации образовательных программ № 882/391; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

 Приказ Минобрнауки от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего об-

разования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 № 413»; 

 Письмо Минобрнауки от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении дорабо-

танных рекомендаций по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специ-

альности СПО»; 

 Разъяснения Центра профессионального образования и систем квали-

фикаций ФГАУ «ФИРО» по формированию общеобразовательного цикла 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с одновременным получе-

нием среднего общего образования, протокол № 3 от 25.05.2017; 

  Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утвержде-

нии Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образова-
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тельных программ»; 

  Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2016 № 1543 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 54.01.20 Графический дизайнер» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 

2016 г., регистрационный № 44916), с изменениями от 05 августа 2020 года «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой фор-

ме реализации образовательных программ № 882/391; 

  Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 

г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

  Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования» (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306); 

  Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утвер-

ждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы среднего профессионального образо-

вания» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 

июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 17 января 2017 года № 40н, регистрационный номер 573. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл; 

ВПД – вид профессиональной деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

графический дизайнер. 

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 2952 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой 

на базе среднего общего образования: 

– в очной форме –1 год 10 месяцев; 

– при очно-заочной форме обучения увеличивается не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

профессии 54.01.20 Графический дизайнер на базе основного общего образова-

ния с одновременным получением среднего общего образования: 5904 акаде-

мических часа, 3 года 10 месяцев. 
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РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 10 Архитек-

тура, проектирование, геодезия, топография и дизайн; 11 Средства массовой 

информации, издательство и полиграфия, В том числе, на предприятиях по 

производству упаковки. Особые условия допуска к работе отсутствуют. (Со-

гласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 сентября 

2014г. N667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов про-

фессиональной деятельности)», зарегистрированному Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 ноября 2014г., регистрационный №34779). 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалифи-

кациям (сочетаниям профессий п.1.11/1.12 ФГОС): 

Наименование основ-

ных видов деятельности 

Наименование профес-

сиональных модулей 

Квалификация 

Графический дизайнер 

Разработка технического 

задания на продукт гра-

фического дизайна 

ПМ.01 Разработка  тех-

нического задания на 

продукт  графического 

дизайна 

Осваивается 

Создание графических   

дизайн-макетов 

ПМ.02 Создание   графи-

ческих  дизайн-макетов 
Осваивается 

Подготовка дизайн-

макета к печати (публи-

кации) 

ПМ.03 Подготовка ди-

зайн-макета к печати 

(публикации) 

Осваивается 

Организация личного 

профессионального раз-

вития и обучения на ра-

бочем месте 

ПМ.04 Организация лич-

ного профессионального 

развития и  обучения на 

рабочем месте 

Осваивается 
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы среднего общего 

образования: личностные, метапредметные, предметные 

4.1.1. Планируемые личностные результаты освоения ОПОП СОО 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к свое-

му здоровью, к познанию себя:  

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного досто-

инства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать соб-

ственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспи-

танию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граждан-

ского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жиз-

ни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физи-

ческому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, нарко-

тиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской иден-

тичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готов-

ность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения;  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям наро-

дов, проживающих в Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, госу-

дарству и к гражданскому обществу:  
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– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обя-

занности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего тради-

ционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократиче-

ские ценности, готового к участию в общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнан-

ным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, го-

товность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии ре-

шений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой дея-

тельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаи-

мопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, наци-

онализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиоз-

ным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным яв-

лениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающи-

ми людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доб-

рожелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми млад-
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шего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающе-

му миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, вла-

дение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях миро-

вой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устрой-

стве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному об-

разованию как условию успешной профессиональной и общественной деятель-

ности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за со-

стояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустрой-

ству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и ро-

дителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфе-

ре социально-экономических отношений:  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государствен-

ных, общенациональных проблем;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым до-

стижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение до-

машних обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, соци-

ального и академического благополучия обучающихся:  

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми без-
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опасности и психологического комфорта, информационной безопасности.  

4.1.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ОПОП СОО 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД).  

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в де-

ятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-

тельности и жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресур-

сы, необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для дости-

жения поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной зара-

нее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе но-

вые (учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных пози-

ций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для пред-

ставления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявлен-

ных в информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправлен-

ный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 
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подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений ре-

зультативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, высту-

пающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуально-

го и комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использова-

нием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений.  

4.1.3. Планируемые предметные результаты освоения ОПОП СОО 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится 

– базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый 

уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит 

возможность научиться – углубленный уровень» – определяется следующей 

методологией.  

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результа-

ты, достижение которых обеспечивается преподавателем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Вы-

пускник получит возможность научиться» обеспечивается преподавателем в 

отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, вы-

бравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа 

заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в ма-

териалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возмож-

ность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базово-

го уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа ре-

зультатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучи-

вания определений и правил, а посредством моделирования и постановки про-

блемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области;  

– умение решать основные практические задачи, характерные для исполь-

зования методов и инструментария данной предметной области;  

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности мето-

дов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компе-

тентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках 
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данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа ре-

зультатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им при-

знаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к 

изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретиче-

ские задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области;  

– наличие представлений о данной предметной области как целостной 

теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными обла-

стями знаний.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, 

что предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпуск-

ник получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам 

раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результа-

ты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на ито-

говую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся. 

 

4.2. Развитие универсальных учебных действий 

при получении среднего общего образования 

Требования к развитию универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования включают: 

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, про-

блема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен и т.п.) и универсальных 

учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практи-

ке; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятель-

ности и организации учебного сотрудничества с преподавателями и сверстни-

ками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траекто-

рии, владение навыками проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Характеристики, функции и способы оценивания универсальных учебных 

действий описаны в Программе развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающей формирование компе-

тенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности. (Приложение 3). 

Программа развития УУД направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися образовательной 

программы СОО, а также усвоения знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта при-

менения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 
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результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и  общественной пре-

зентации обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа развития УУД обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и устано-

вок, системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий (далее – УУД), способности их использования в учебной, познава-

тельной и социальной практике; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществле-

ния учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с препода-

вателями и сверстниками, построения индивидуального образовательного 

маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного разви-

тия обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в пред-

метных областях, проектной, учебно-исследовательской и социальной деятель-

ности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм проект-

ной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся, а также их само-

стоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации про-

ектной и учебно-исследовательской деятельности (творческие конкурсы, науч-

ные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и другие формы), возможность получения практи-

ко-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивиду-

альных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающи-

мися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и са-

моконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профес-

сиональной деятельности. 

Развитие УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей разви-

тия личностной и познавательной сфер обучающихся. Отличительными осо-

бенностями возраста обучающихся колледжа являются активное формирование 

чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жиз-

ненного самоопределения, что определяет необходимость освоения компетен-

ций более широкого плана. На уровне среднего общего образования осуществ-

ляется приобретение более общих в своей применимости универсальных уме-
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ний, значимых не только в образовательной деятельности, но и в составе любой 

практической человеческой деятельности, в связи с чем в Программе развития 

УУД отражены новообразования, связанные со спецификой возраста обучаю-

щихся колледжа: 

1. УУД являются основой, обеспечивающей способность обучающихся к 

дальнейшему самостоятельному усвоению новых знаний, умений и компетен-

ций, включая организацию этого процесса на следующей ступени – ступени 

получения профессионального образования и  в профессиональной деятельно-

сти, создают необходимые предпосылки и условия для самостоятельного вы-

страивания индивидуальной образовательной траектории. 

2. Полнота структуры и сложность выполняемых действий в любом акте 

деятельности. 

3. Повышение уровня рефлексивности УУД: усиление осознанности са-

мого процесса учения, что позволяет подросткам более успешно и глубоко об-

ращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям дея-

тельности. 

4. УУД приобретают объектный характер, т.е. в работе преподавателя с 

обучающимся УУД рассматриваются, анализируются, прямо и непосредствен-

но формируются, в том числе за счет организации специальных занятий, 

направленных на освоение метапредметного содержания (системы философско-

методологических, гносеологических, логических, теоретико-деятельностных 

понятий и категорий, правил и алгоритмов, регулирующих самостоятельную 

проектную и учебно-исследовательскую деятельность). 

5. Широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Вы-

ращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные УУД начинают 

применяться обучающимися в процессе пробных действий в различных жиз-

ненных ситуациях. 

6. Большая, чем на уровне основного общего образования, степень откры-

тости: обучающимся предоставляется возможность участвовать в различных 

дистанционных учебных курсах, осуществлять управленческие или предпри-

нимательские пробы, проверять свои умения и навыки в гражданских и соци-

альных проектах, принимать участие в волонтерском движении и т.д. 

 

4.3. Общие компетенции 
Код компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или пробле-

му в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или про-

блему и выделять её составные части; опре-

делять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходи-

мую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необ-

ходимые ресурсы; 
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Код компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реа-

лизовать составленный план; оценивать ре-

зультат и последствия своих действий (само-

стоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники ин-

формации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или соци-

альном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессио-

нальной и смежных областях; методы рабо-

ты в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач профес-

сиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, не-

обходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Умения: определять задачи поиска инфор-

мации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне ин-

формации; оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; оформлять ре-

зультаты поиска 

Знания: номенклатура информационных ис-

точников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результа-

тов поиска информации 

ОК 03 Планировать и реали-

зовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в профессио-

нальной деятельности; применять современ-

ную научную профессиональную термино-

логию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразо-

вания 

Знания: содержание актуальной норматив-

но-правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе Умения: организовывать работу коллектива 
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Код компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

и команде, эффектив-

но взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессио-

нальной деятельности 

Знания: психологические основы деятель-

ности коллектива, психологические особен-

ности личности; основы проектной деятель-

ности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную комму-

никацию на государ-

ственном языке с уче-

том особенностей со-

циального и культур-

ного контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, прояв-

лять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и куль-

турного контекста; правила оформления до-

кументов и построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять граждан-

ско-патриотическую 

позицию, демонстри-

ровать осознанное по-

ведение на основе 

традиционных обще-

человеческих ценно-

стей 

Умения: описывать значимость своей про-

фессии ,применять стандарты антикорруп-

ционного поведения.  

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии,  стандарты ан-

тикоррупционного поведения и последствия 

его нарушения. 

ОК 07 Содействовать сохра-

нению окружающей 

среды, ресурсосбере-

жению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления ре-

сурсосбережения в рамках профессиональ-

ной деятельности по профессии  

Знания: правила экологической безопасно-

сти при ведении профессиональной деятель-

ности; основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути обес-

печения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической куль-

туры для сохранения 

и укрепления здоро-

вья в процессе про-

фессиональной дея-

тельности и поддер-

жания необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепле-

ния здоровья, достижения жизненных и про-

фессиональных целей; применять рацио-

нальные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользо-

ваться средствами профилактики перена-

пряжения характерными для данной профес-

сии  

Знания: роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и соци-
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Код компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

альном развитии человека; основы здорового 

образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здо-

ровья для профессии; средства профилакти-

ки перенапряжения 

ОК 09 Использовать инфор-

мационные техноло-

гии в профессиональ-

ной деятельности 

Умения: применять средства информацион-

ных технологий для решения профессио-

нальных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональ-

ной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профес-

сиональной докумен-

тацией на государ-

ственном и иностран-

ном языках 

Умения: понимать общий смысл четко про-

изнесенных высказываний на известные те-

мы (профессиональные и бытовые), пони-

мать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей про-

фессиональной деятельности; кратко обос-

новывать и объяснить свои действия (теку-

щие и планируемые); писать простые связ-

ные сообщения на знакомые или интересу-

ющие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и 

сложных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные гла-

голы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к опи-

санию предметов, средств и процессов про-

фессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов про-

фессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой гра-

мотности, планиро-

вать предпринима-

тельскую деятель-

ность в профессио-

нальной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи от-

крытия собственного дела в профессиональ-

ной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процент-

ным ставкам кредитования; определять ин-

вестиционную привлекательность коммерче-

ских идей в рамках профессиональной дея-

тельности; презентовать бизнес-идею; опре-
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Код компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

делять источники финансирования. 

Знания: основы предпринимательской дея-

тельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные бан-

ковские продукты. 
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4.4. Профессиональные компетенции 
Код и формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ВПД.01 Разработка технического задания на продукт графического дизайна 

ПК.1.1. Осуществ-

лять сбор, система-

тизацию и анализ 

данных, необходи-

мых для разработки 

технического зада-

ния дизайн-продукта 

Практический опыт: сбор, анализ, обобщение информа-

ции от заказчика для разработки ТЗ 

Умения:  

• проводить проектный анализ;  

• производить расчеты основных технико-экономических 

показателей проектирования;  

• собирать, обобщать и структурировать информацию. 

Знания:  

• методики исследования рынка, сбора информации, ее 

анализа и структурирования; 

• теоретических основ композиционного построения в 

графическом и в объемно-пространственном дизайне;  

• законов формообразования;  

• систематизирующих методов формообразования (мо-

дульность и комбинаторика);  

• преобразующих методов формообразования (стилиза-

ция и трансформация);  

• законов создания цветовой гармонии; 

• программных приложений работы с данными. 

ПК 1.2. Определять 

выбор технических и 

программных 

средств для разра-

ботки дизайн-макета 

с учетом их особен-

ностей использова-

ния 

Практический опыт: выбор и подготовка технического 

оборудования и программных приложений для работы над 

ТЗ 

Умения:  

• выбирать графические средства и технические инстру-

менты в соответствии с тематикой и задачами проекта. 

Знания:  

• действующих стандартов и технических условий; пра-

вил и методов создания различных продуктов в программ-

ных приложениях; 

• классификации программных приложений и их направ-

ленности; 

• классификации профессионального оборудования и 

навыков работы с ним; 

• программных приложений работы с данными. 

ПК 1.3. Формировать 

готовое техническое 

задание в соответ-

ствии с требования-

ми к структуре и со-

держанию 

Практический опыт: разработка, корректировка и 

оформление итогового ТЗ с учетом требований к структуре 

и содержанию 

Умения:  

• разрабатывать концепцию проекта; 

• оформлять итоговое ТЗ;  

• вести нормативную документацию; 
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Код и формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

• доступно и последовательно излагать информацию; 

• корректировать и видоизменять ТЗ в зависимости от 

требования заказчика. 

Знания:  

• технологии изготовления изделия; 

• программных приложений для разработки ТЗ; 

• правил и структуры оформления ТЗ; 

• требований к техническим параметрам разработки про-

дукта;  

• методов адаптации и кодировки (преобразования) ин-

формации от заказчика в индустриальные требования; 

• программных приложений работы с данными при рабо-

те с ТЗ. 

ПК 1.4. Выполнять 

процедуру согласо-

вания (утверждения) 

с заказчиком 

Практический опыт: согласование итогового ТЗ с заказ-

чиком 

Умения:  

• презентовать разработанное ТЗ согласно требованиям к 

структуре и содержанию. 

Знания:  

• основ менеджмента и коммуникации, договорных от-

ношений;  

• стандартов производства; 

• программных приложений работы с данными для пре-

зентации. 

ВПД.02 Создание графических дизайн-макетов 

ПК 2.1. Планировать 

выполнение работ по 

разработке дизайн-

макета на основе 

технического зада-

ния 

Практический опыт:  

• чтение и понимание ТЗ;  

• разработка планов по формированию макетов; 

• определение времени для каждого этапа разработки ди-

зайн-макета. 

Умения:  

• разрабатывать планы выполнения работ; 

• распределять время на выполнение поставленных задач; 

• определять место хранения и обработки разрабатывае-

мых макетов; 

• разрабатывать технологическую карту изготовления ав-

торского проекта. 

Знания:  

• структуры ТЗ, его реализации; 

• основ менеджмента времени и выполнения работ; 

• программных приложений работы с данными. 

ПК 2.2. Определять 

потребности в про-

Практический опыт: подбор программных продуктов в 

зависимости от разрабатываемого макета 
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Код и формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

граммных продук-

тах, материалах и 

оборудовании при 

разработке дизайн-

макета на основе 

технического зада-

ния 

Умения:  

• выбирать материалы и программное обеспечение с уче-

том их наглядных и формообразующих свойств; 

• понимать сочетание в дизайн-проекте собственного ху-

дожественного вкуса и требований заказчика. 

Знания:  

• технологических, эксплуатационных и гигиенических 

требований, предъявляемых к материалам, программным 

средствам и оборудованию; 

• программных приложений работы с данными для раз-

работки дизайн-макетов. 

ПК 2.3. Разрабаты-

вать дизайн-макет на 

основе технического 

задания 

Практический опыт: воплощение авторских макетов ди-

зайна по основным направлениям графического дизайна: 

фирменный стиль и корпоративный дизайн; многостранич-

ный дизайн; информационный дизайн; дизайн упаковки; 

дизайн мобильных приложений; дизайн электронных и ин-

терактивных изданий 

Умения:  

• выполнять эталонные образцы объекта дизайна в маке-

те, материале и в интерактивной среде;  

• выполнять технические чертежи или эскизы проекта для 

разработки конструкции изделия с учетом особенностей 

технологии и тематики; 

• реализовывать творческие идеи в макете;  

• создавать целостную композицию на плоскости, в объ-

еме и пространстве;  

• использовать преобразующие методы стилизации и 

трансформации для создания новых форм;  

• создавать цветовое единство. 

Знания:  

• современных тенденций в области дизайна;  

• разнообразных изобразительных и технических приё-

мов и средств дизайн-проектирования; 

• программных приложений по основным направлениям 

графического дизайна; 

• технических параметров разработки макетов, сохране-

ния, технологии печати. 

ПК 2.4. Осуществ-

лять представление и 

защиту разработан-

ного дизайн-макета 

Практический опыт: организация представления разра-

ботанных макетов, обсуждения разработанных макетов по 

возникшим вопросам 

Умения:  

• осуществлять и организовывать представление разрабо-

танных макетов; 
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Код и формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

• подготавливать презентации разработанных макетов; 

• защищать разработанные дизайн-макеты. 

Знания:  

• программных приложений для представления макетов 

графического дизайна; 

• основ менеджмента и коммуникации, договорных от-

ношений; 

• основ макетирования. 

ПК 2.5. Осуществ-

лять комплектацию и 

контроль готовности 

необходимых со-

ставляющих дизайн-

макета для формиро-

вания дизайн-

продукта 

Практический опыт: организация архивирования и ком-

плектации составляющих для перевода дизайн-макета в 

дизайн-продукт 

Умения:  

• выполнять комплектацию необходимых составляющих 

дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 

Знания:  

• программных приложений для хранения и передачи 

файлов-макетов графического дизайна. 

ВПД.03 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) 

ПК 3.1. Выполнять 

настройку техниче-

ских параметров пе-

чати (публикации) 

дизайн-макета 

Практический опыт: осуществление подготовки разрабо-

танных продуктов дизайна к печати или публикации; 

учет стандартов производства при подготовке дизайн-

продуктов 

Умения:  

• выбирать и применять настройки технических парамет-

ров печати или публикации; 

• учитывать стандарты производства при подготовке ди-

зайн-продуктов к печати или публикации. 

Знания:  

• технологий настройки макетов к печати или публика-

ции;  

• программных приложений для хранения и передачи 

файлов-продуктов графического дизайна; 

• стандартов производства при подготовке дизайн-

продуктов. 

ПК 3.2. Оценивать 

соответствие готово-

го дизайн-продукта 

требованиям каче-

ства печати (публи-

кации) 

Практический опыт:  

• проверка и контроль качества готовых дизайн-

продуктов; 

• подготовка договоров и актов о выполненных работах. 

Умения:  

• готовить документы для проведения подтверждения со-

ответствия качества печати или публикации 
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Код и формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Знания:  

• технологии печати или публикации продуктов дизайна; 

• основ менеджмента и коммуникации, договорных от-

ношений. 

ПК 3.3. Осуществ-

лять сопровождение 

печати (публикации) 

Практический опыт: консультирование и сопровождение 

печати и послепечатного процесса готовых продуктов ди-

зайна 

Умения:  

• осуществлять консультационное или прямое сопровож-

дение печати или публикации 

Знания:  

• технологии печати или публикации продуктов дизайна; 

• основ менеджмента и коммуникации, договорных от-

ношений; 

• технологии и приемов послепечатной обработки про-

дуктов дизайна. 

ВПД.04 Организация личного профессионального развития 

и обучения на рабочем месте 

ПК 4.1. Анализиро-

вать современные 

тенденции в области 

графического дизай-

на для их адаптации 

и использования в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти 

Практический опыт:  

• самоорганизация; 

• обеспечение процессов анализа рынка продукции и тре-

бований к ее разработке. 

Умения:  

• применять логические и интуитивные методы поиска 

новых идей и решений;  

• осуществлять повышение квалификации посредством 

стажировок и курсов. 

Знания:  

• системы управления трудовыми ресурсами в организа-

ции;  

• методов и форм самообучения и саморазвития на основе 

самопрезентации; способов управления конфликтами и 

борьбы со стрессом. 

ПК 4.2. Проводить 

мастер-классы, се-

минары и консульта-

ции по современным 

технологиям в обла-

сти графического ди-

зайна 

Практический опыт: обеспечение рекламы профессии и 

демонстрация профессиональности 

Умения:  

• организовывать и проводить мероприятия профориен-

тационного и мотивационного характера. 

Знания:  

• системы управления трудовыми ресурсами в организа-

ции; 

• основ менеджмента и коммуникации, договорных от-

ношений. 
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Код и формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ПК 4.3. Разрабаты-

вать предложения по 

использованию но-

вых технологий в 

целях повышения 

качества создания 

дизайн-продуктов и 

обслуживания заказ-

чиков 

Практический опыт: саморазвитие и развитие профессии; 

поиск предложений развития с учетом новых технологий 

Умения:  

• принимать самостоятельные решения по вопросам со-

вершенствования организации работы. 

Знания:  

• системы управления трудовыми ресурсами в организа-

ции; 

• основ менеджмента и коммуникации, договорных от-

ношений; 

• методов и форм самообучения и саморазвития на основе 

самопрезентации. 
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РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Учебный план 

Учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 54.01.20 Графический дизайнер. Квалификация: графический дизай-

нер. (Приложение 1). 

Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в виде 

демонстрационного экзамена, который способствует систематизации и закреп-

лению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной професси-

ональной деятельности. 

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должна соот-

ветствовать результатам освоения одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования. 

 

5.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график по программе подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих 54.01.20 Графический дизайнер. (Приложение 2). 
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РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные ауди-

тории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, В том числе, групповых и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, тех-

ническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

- социально-экономических дисциплин; 

- иностранного языка; 

- компьютерных (информационных) технологий; 

- безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

- материаловедения; 

- живописи и дизайна; 

- художественно-конструкторского проектирования; 

- мультимедийных технологий; 

- графических работ и макетирования; 

- макетирования и 3D-моделирования. 

Мастерские:  

- учебно-производственная мастерская (печатных процессов). 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- тренажерный зал. 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по профессии 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер должна располагать материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисци-

плинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам,. Минимально необходимый для 

реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в 

себя:  

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория материаловедения 

Основное оборудование 
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Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место 

с лицензионным программным обеспечением, комплект оборудования для под-

ключения к сети «Интернет».   

Рабочие места обучающихся. 

Комплект учебно-методической документации.  

Нормативная документация. 

Проектор.  

Экран.  

Сетевой удлинитель. 

Вспомогательное оборудование 

Муфельная печь для керамики. 

Муфельная печь для стекла. 

Керамический принтер. 

Коврик для резки. 

Оборудование для изготовления витражей и обработки стекла. 

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

Лаборатория живописи и дизайна 

Основное оборудование 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место 

с лицензионным программным обеспечением, комплект оборудования для под-

ключения к сети «Интернет». 

Рабочие места обучающихся. 

Экраны (настенные, на штативе).  

Цифровой проектор.  

Лазерный цветной принтер в формате А4.  

Сканер маркерной доски. 

Сканер для документов.  

Сетевой удлинитель. 

Имиджер.  

Комплект учебно-методической документации.  

Мольберты.  

Вспомогательное оборудование 

Конструкции, позволяющие развешивать готовые работы на стене.  

Рамы, используемые для оформления готовых работ.  

Инструменты, используемые в процессе художественной деятельности.  

Фартуки и нарукавники, защищающие одежду от загрязнений во время 

работы.  

Альбомы и комплекты словарей и энциклопедий, позволяющие ознако-

мить обучающихся с шедеврами мирового изобразительного искусства и ди-

зайна. 

Передвижной столик или потолочные крепления, предназначенные для 

фиксации проектора.  

Шкафы, стеллажи для хранения наглядных пособий, раздаточного мате-

риала, инструментов и приспособлений. 
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Инструменты, позволяющие работать с информацией на электронных но-

сителях (создание диаграмм, работа с документами и т.д.).  

Доски, краски и другие материалы, используемые в художественной дея-

тельности. 

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

Лаборатория художественно-конструкторского проектирования 

Основное оборудование 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место 

с лицензионным программным обеспечением, комплект оборудования для под-

ключения к сети «Интернет». 

Рабочие места обучающихся: компьютер в сборе с монитором, компью-

терная мышь, графический планшет, компьютерный стол, стул, сетевой удли-

нитель, корзина для мусора, коврик для резки. 

ПК СПО общего и профессионального назначения, В том числе, САПР 

«Грация». 

Проектор (интерактивная доска). 

Комплект учебно-методической документации. 

Вспомогательное оборудование 

Наглядные пособия, раздаточный материал. 

Инструменты и приспособления для антропометрических измерений и 

конструирования изделий. 

Шкафы для хранения наглядных пособий, раздаточного материала, ин-

струментов и приспособлений. 

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

Лаборатория мультимедийных технологий 

Основное оборудование 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место 

с лицензионным программным обеспечением, комплект оборудования для под-

ключения к сети «Интернет». 

Рабочие места обучающихся: компьютер в сборе с монитором, компью-

терная мышь, графический планшет, компьютерный стол, стул, сетевой удли-

нитель, корзина для мусора, коврик для резки, доска. 

Звуковая система. 

Звуковой ресивер. 

Плазменная панель. 

Сканер. 

DVD плеер, лазерный принтер. 

Специализированное ПО. 

Компьютеры/ноутбуки. 

Комплект учебно-методической документации. 

Вспомогательное оборудование 

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 
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Лаборатория графических работ и макетирования 

Основное оборудование 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место 

с лицензионным программным обеспечением, комплект оборудования для под-

ключения к сети «Интернет». 

Рабочие места обучающихся: компьютер в сборе с монитором, компью-

терная мышь, графический планшет, компьютерный стол, стул, сетевой удли-

нитель, корзина для мусора, коврик для резки. 

Мультимедийный проектор. 

Экран. 

Комплект учебно-методической документации. 

Нормативная документация. 

Учебные пособия (книги, журналы и альбомы с репродукциями). 

Вспомогательное оборудование 

Демонстрационные макеты. 

Стеллажи для макетов. 

Шкафы для наглядных пособий. 

Модульные стойки. 

Обучающие стенды. 

Наборы заготовок и инструментов для изготовления макетов. 

Типовые формы проектных заданий. 

Коврик для резки. 

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

Лаборатория макетирования и 3D-моделирования 

Основное оборудование 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место 

с лицензионным программным обеспечением, комплект оборудования для под-

ключения к сети «Интернет». 

Рабочие места обучающихся: компьютер в сборе с монитором, компью-

терная мышь, графический планшет, компьютерный стол, стул, сетевой удли-

нитель, корзина для мусора, коврик для резки. 

Видеопроекционное оборудование (интерактивная доска и ноутбук). 

Выделенный канал связи (Интернет). 

3d принтер. 

3d сканеры. 

Станок для лазерной резки. 

Станок для фигурного резок пенопласта. 

ЧПУ станок для моделирования. 

Комплект учебно-методической документации. 

Специализированное ПО. 

Компьютеры/ноутбуки. 

Вспомогательное оборудование 

Демонстрационные макеты. 

Стеллажи для макетов. 
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Шкафы для наглядных пособий. 

Модульные стойки. 

Обучающие стенды. 

Наборы заготовок и инструментов для изготовления макетов. 

Цифровое фотооборудование. 

Слайды фотоиллюстраций. 

Альбомы и журналы по искусству, дизайну. 

Наглядные пособия. 

Коврик для резки.  

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

Учебно-производственная мастерская (печатных процессов) 

Основное оборудование 

Рабочее место мастера производственного обучения: персональный ком-

пьютер – рабочее место с лицензионным программным обеспечением, ком-

плект оборудования для подключения к сети «Интернет». 

Рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к 

сети «Интернет» и предназначенные для работы в электронной образователь-

ной среде. 

Видеопроектор. 

Экран. 

Плоттер. 

МФУ. 

Комплект учебно-методической документации. 

Вспомогательное оборудование 

Технические справочники и инструкции. 

ГОСТы. 

Наглядные пособия. 

Резак для бумаги. 

Рулонный ламинатор. 

Биговщик. 

Переплетчик на пластиковую пружину. 

Переплетчик на металлическую пружину. 

Степлер. 

Обрезчик углов. 

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную  практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образова-

тельной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расход-

ных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием программ профессиональных модулей, В том числе, оборудова-
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ния и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills 

по компетенции «Графический дизайн» (или их аналогов).  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессио-

нальной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессио-

нальными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных про-

граммой, с использованием современных технологий, материалов и оборудова-

ния. 

Оснащенность баз практики должна обеспечивать выполнение всех видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ПООП СПО по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер»: 

- разработка технического задания на продукт графического дизайна; 

- создание графических дизайн-макетов; 

- подготовка дизайн-макета к печати (публикации); 

- организация личного профессионального развития и обучения на рабо-

чем месте. 

Производственная практика обучающихся проводится на предприятиях и 

в организациях по отраслям производственной деятельности в области архитек-

туры, проектирования, дизайна, СМИ, издательства, полиграфии, изготовления 

упаковочной продукции и др., с использованием современных технологий, ма-

териалов и оборудования.  

Руководство практикой от предприятия / организации осуществляют 

определенные из числа высококвалифицированных работников организации 

наставники, помогающие обучающимся овладеть профессиональными навыка-

ми. Оборудование рабочих мест производственной практики должно соответ-

ствовать содержанию вида деятельности и давать возможность обучающемуся 

овладеть всеми профессиональными компетенциями. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации 

образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового до-

говора, В том числе, из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 10. Архитектура, проектирование, геодезия, топография и ди-

зайн, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессио-

нальном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», утвержден-

ном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 8 сентября 2015 г. № 608н. 
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Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, В том числе, в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области про-

фессиональной деятельности 10. Архитектура, проектирование, геодезия, то-

пография и дизайн, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра про-

фессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 

модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-

тельности 10. Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную про-

грамму, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализа-

ции образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реали-

зации образовательных программ среднего профессионального образования по 

профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (специаль-

ностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образо-

вания по реализации образовательной программы включают в себя затраты на 

оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в со-

ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

6.4. Характеристика социокультурной среды  

образовательной организации 

В ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных тех-

нологий создается социокультурная среда, необходимая для формирования 

гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности 

всех участников образовательного процесса к общению; используются соци-

ально-активные и рефлексивные методы обучения и технологии социокультур-

ной адаптации. 

В колледже функционирует Студенческий совет, целью которого являет-

ся: 

– вовлечение как можно большего числа студентов в активную деятель-

ность колледжа, а так же координация деятельности администрации и студен-

ческого самоуправления по формированию и проведению в жизнь государ-

ственной молодёжной политики, направленной на решение проблем студенче-
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ской молодёжи; 

– развитие всесторонней интересной и полезной студенческой жизни для 

полноценной реализации личности; 

– организация системной работы по совершенствованию механизмов сту-

денческого самоуправления на уровне студенческой группы, курса, колледжа.  

Обучающиеся могут заниматься в творческих объединениях, таких как: 

Творческое объединение «Ключевой кадр», Творческое объединение «Интер-

пресс», Кружок 3D-моделирования, Кружок декоративно-прикладного искус-

ства, Студия «Батик», Литературная гостиная и др. 

Колледж содействует трудоустройству выпускников. Для обеспечения 

большей социальной мобильности выпускников и их востребованности на рын-

ке труда выпускники должны овладеть универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, для формирования которых в колледже 

создаются все условия.  

Испытать себя, применить свои знания, умения и навыки обучающиеся 

могут, приняв участие в чемпионате профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» («WorldSkills Russia»). В России этот конкурс проводится по 

международным стандартам, правилам и заданиям, что позволяет отправлять 

российскую команду на международные соревнования. Участие в конкурсе 

предоставляет неограниченный доступ к базам данных по лучшим практикам 

образования и трудоустройства в мире.  

Конкурс проводится в целях профессиональной ориентации, мотивации, 

социализации, повышения уровня профессиональной подготовки и конкуренто-

способности обучающихся на рынке труда. Главной задачей конкурса является 

помощь в трудоустройстве. 
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