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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа (далее - ППССЗ) по 

специальности среднего профессионального образования разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23 ноября 2020 года  № 658 (далее - ФГОС СПО). 

ППССЗ определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности. 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего 

образования. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

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

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 23 ноября 2020 г. № 658 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 декабря 2020 г., регистрационный № 61657); 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480), с изменениями и 

дополнениями от:  29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580, Минпросвещения РФ от 28.08.2020 N 441); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 2021 года № 

800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 5 мая 2022 года № 311 

«О внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 

2021 года № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 "О практической 

подготовке обучающихся" (Зарегистрирован 11.09.2020 № 59778); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2014 г. № 892н «Об утверждении профессионального стандарта «Дизайнер детской игровой среды и 

продукции» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13.01.2017, 

регистрационный №45230; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 января 

2017 г. № 40н «Об утверждении профессионального стандарта «Графический дизайнер» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2017 г., 

регистрационный № 45442); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

04 декабря 2014 г. № 974н «Об утверждении профессионального стандарта «Дизайнер детской 
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одежды и обуви» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 

2017г., регистрационный № 45230); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 21 декабря 2015 г. № 1051н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

ремонту и индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных 

уборов, изделий текстильной галантереи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 января 2016 г., регистрационный № 40665); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24 декабря 2015 г. № 1124н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по 

индивидуальным заказам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

26 января 2016 г., регистрационный № 40792); 

 Приказ Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018  "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 № 52952); 

 Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС -194/08 "Об организации изучения 

учебного предмета "Астрономия" (вместе с "методическими рекомендациями по введению учебного 

предмета "Астрономия" как обязательного для изучения на уровне среднего общего образования"); 

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 "О направлении информа-

ции" (вместе с "Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения возмож-

ности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изу-

чения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского как родного"); 

 Письмо Минпросвещения России от 01.11.2019 № ТС-2782/03 "О направлении инфор-

мации" (вместе с "Информацией о реализации Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ "О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

по вопросу обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков наро-

дов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, род-

ных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка"). 

 Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 (ред. от 07.08.2019) "Об утвержде-

нии Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2013 N 30507); 

 ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) разработана с учетом:  

 Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО от 20.02.2017 года № 06-156 «Методические рекомендации по реализации Федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50-ти 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям»;  

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (про-

токол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Инструктивно-методического письма по организации применения современных мето-

дик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе среднего професси-

онального образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования (Письмо Минпро-

свещения России от 20. 07. 2020 № 05-772 "О направлении инструктивно-методического письма"; 

 Методических рекомендаций по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
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стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 

(Письмо Министерства образования Омской области от 13.05.2020 №ИСХ-20/МОБР-10750 о направ-

лении методических рекомендаций); 

 Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональ-

ных образовательных организаций (2015 г.) (Одобрено Научно-методическим советом Центра про-

фессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от 25 мая 2017 

г.). 

 (проекта) Примерной основной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), разработанной 

ГБПОУ «Технологический колледж № 21» г. Москвы. 

 

 

2. Общая характеристика образовательной программы  
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: дизайнер. 

Формы обучения: очная. 

 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования - 5940 академических часов, 165 недель 

 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе основного 

общего образования составляет 3 года 10 месяцев. 

 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 
 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие данную обра-

зовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность (на основании При-

каза Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н 

«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 

34779): 

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

11. Средства массовой информации, издательство и полиграфия;  

21. Легкая и текстильная промышленность;  

33. Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) 

 

 

  

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
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4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

4.1. Требования к формированию общих компетенций в соответствии ФГОС СПО 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующие общими 

компетенциями: 

 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,  умения  

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

применительно 

к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 
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ое и личностное 

развитие. 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействов

ать с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческ

их ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупцион

ного поведения. 

Умения: описывать значимость своей профессии (специальности); 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереже

нию, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать 

средства физи-

ческой куль-

туры для сохра-

нения и укреп-

ления здоровья 

в процессе про-

фессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физиче-

ской подготов-

ленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности 

и зоны риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональн

ой 

документацией 

на 

государственно

м и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности. 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимател

ьскую 

деятельность в 

профессиональн

ой сфере  

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  
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4.2. Требования к формированию профессиональных компетенций в соответствии ФГОС 

СПО 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению ос-

новных видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО и обладать профессиональными компе-

тенциями (далее – ПК), соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции  

(в соответствии с п.3.6. ФГОС СПО) 

Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов 

промышленной 

продукции, 

предметно-

пространственны

х комплексов 

ПК 1.1. Разрабатывать 

техническое задание 

согласно требованиям 

заказчика 

Практический опыт: 

разработки технического задания согласно требо-

ваниям заказчика 

Умения:  
разрабатывать концепцию проекта; 

находить художественные специфические сред-

ства, новые образно-пластические решения для 

каждой творческой задачи; 

выбирать графические средства в соответствии с 

тематикой и задачами проекта; 

владеть классическими изобразительными и тех-

ническими приемами, материалами и средствами 

проектной графики и макетирования 

Знания: современные тенденции в области ди-

зайна; 

теоретические основы композиционного построе-

ния в графическом и в объемно-пространственном 

дизайне 

ПК 1.2. Проводить 

предпроектный анализ 

для разработки ди-

зайн-проектов 

Практический опыт: проведения предпроект-

ного анализа для разработки дизайн-проектов 

Умения: проводить предпроектный анализ; 

выполнять эскизы в соответствии с тематикой 

проекта; 

создавать целостную композицию на плоскости, в 

объеме и пространстве, применяя известные спо-

собы построения и формообразования; 

использовать преобразующие методы стилизации 

и трансформации для создания новых форм; 

создавать цветовое единство в композиции по за-

конам колористики; 

изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами рисунка и 

живописи; 

проводить работу по целевому сбору, анализу ис-

ходных данных, подготовительного материала, 

выполнять необходимые предпроектные исследо-

вания; 

владеть основными принципами, методами и при-

емами работы над дизайн-проектом; 
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Знания: 

 законы создания колористики; 

закономерности построения художественной 

формы и особенности ее восприятия; 

законы формообразования; 

систематизирующие методы формообразования 

(модульность и комбинаторику); 

преобразующие методы формообразования (сти-

лизацию и трансформацию); 

принципы и методы эргономики 

ПК 1.3. Осуществлять 

процесс дизайнер-

ского проектирования 

с применением специ-

ализированных ком-

пьютерных программ 

 

 

 

Практический опыт:  

осуществления процесса дизайнерского проекти-

рования с применением специализированных ком-

пьютерных программ 

Умения: 

 использовать компьютерные технологии при реа-

лизации творческого замысла; 

осуществлять процесс дизайн-проектирования; 

разрабатывать техническое задание на дизайнер-

скую продукцию с учетом современных тенден-

ций в области дизайна;  

осуществлять процесс дизайнерского проектиро-

вания с учётом эргономических показателей 

Знания:  
систематизация компьютерных программ для осу-

ществления процесса дизайнерского проектирова-

ния 

ПК 1.4. Производить 

расчеты технико-эко-

номического обосно-

вания предлагаемого 

проекта 

Практический опыт:  

проведения расчётов технико-экономического 

обоснования предлагаемого проекта 

Умения:  
производить расчеты основных технико-экономи-

ческих показателей проектирования 

Знания:  
методика расчёта технико-экономических показа-

телей дизайнерского проекта 

Техническое ис-

полнение худо-

жественно-кон-

структорских 

(дизайнерских)  

проектов в мате-

риале 

ПК  2.1. Разрабатывать 

технологическую 

карту изготовления 

изделия 

Практический опыт:  

разработки технологической карты изготовления 

изделия 

 

Умения:  
разрабатывать технологическую и конфекцион-

ную карты авторского проекта; 

применять знания о закономерностях построения 

художественной формы и особенностях ее вос-

приятия 

Знания:  
технологический процесс изготовления модели 
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ПК 2.2. Выполнять 

технические чертежи 
Практический опыт:  

выполнения технических чертежей 

Умения:  
выполнять технические чертежи проекта для раз-

работки конструкции изделия с учетом особенно-

стей технологии и формообразующих свойств ма-

териалов 

Знания: технологические, эксплуатационные и ги-

гиенические требования, предъявляемые к матери-

алам 

ПК 2.3. Выполнять 

экспериментальные 

образцы объекта ди-

зайна или его отдель-

ные элементы в макете 

или материале в соот-

ветствии с техниче-

ским заданием (описа-

нием) 

Практический опыт: 

 выполнения экспериментальных образцов объекта 

дизайна или его отдельных элементов в макете или 

материале в соответствии с техническим заданием 

(описанием) 

Умения:  
реализовывать творческие идеи в макете;  

выполнять эталонные образцы объекта дизайна 

или его отдельные элементы в материале на совре-

менном производственном оборудовании, приме-

няемом в дизайн-индустрии 

Знания: ассортимент, особенности, свойства, ме-

тоды испытаний и оценки качества материалов 

ПК 2.4. Доводить 

опытные образцы про-

мышленной продук-

ции до соответствия 

технической докумен-

тации 

Практический опыт: доведения опытных образ-

цов промышленной продукции до соответствия 

технической документации 

Умения: выбирать и применять материалы с уче-

том их формообразующих и функциональных 

свойств 

Знания: 
современное производственное оборудование, 

применяемое для изготовления изделий в дизайн-

индустрии 

 

ПК 2.5. Разрабатывать 

эталон (макет в мас-

штабе) изделия 

Практический опыт:  

разработки эталона (макета в масштабе) изделия 

Умения:  
выполнять эталонные образцы объекта дизайна 

или его отдельные элементы в макете, материале в 

соответствии с техническим заданием (описа-

нием);  

работать на производственном оборудовании 

Знания:  

технологии сборки эталонного образца изделия 

Практический опыт: 
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Контроль за изго-

товлением изде-

лий на производ-

стве в части соот-

ветствия их ав-

торскому образцу 

ПК 3.1. Контролиро-

вать промышленную 

продукцию и пред-

метно-пространствен-

ные комплексы на 

предмет соответствия 

требованиям стандар-

тизации и сертифика-

ции 

 контроля промышленной продукции и предметно-

пространственных комплексов на предмет соответ-

ствия требованиям стандартизации и сертифика-

ции 

Умения:  
выбирать и применять методики выполнения изме-

рений; 

подбирать средства измерений для контроля и ис-

пытания продукции 

Знания:  
принципы метрологического обеспечения на ос-

новных этапах жизненного цикла продукции 

 ПК 3.2. Осуществлять 

авторский надзор за 

реализацией дизай-

нерских решений при 

изготовлении и до-

водке опытных образ-

цов промышленной 

продукции, воплоще-

нием предметно-про-

странственных ком-

плексов. 

 

 

Практический опыт: проведения метрологиче-

ской экспертизы 

Умения: выполнять авторский надзор; 

определять и анализировать нормативные доку-

менты на средства измерений при контроле каче-

ства и испытаниях продукции; 

подготавливать документы для проведения под-

тверждения соответствия средств измерений 

Знания: 

 порядок метрологической экспертизы техниче-

ской документации; 

принципы выбора средств измерения и метрологи-

ческого обеспечения технологического процесса 

изготовления продукции в целом и по его отдель-

ным этапам; 

 аттестации и проверки средств измерения и испы-

тательного оборудования по государственным 

стандартам 

Организация ра-

боты коллектива 

исполнителей 

ПК 4.1. Планировать 

работу коллектива 
Практический опыт: 

 планирования работы коллектива исполнителей 

Умения:  
принимать самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации управленческой 

работы в коллективе 

Знания:  
система управления трудовыми ресурсами в орга-

низации 

ПК 4.2. Составлять 

конкретные техниче-

ские задания для реа-

лизации дизайн-про-

екта на основе техно-

логических карт 

Практический опыт: составления конкретных 

технических заданий для реализации дизайн-про-

екта на основе технологических карт 

Умения:  

составлять техническое задание для реализации 

дизайн-проекта 

Знания:  
методы и формы обучения персонала 

ПК 4.3. Контролиро-

вать сроки и качество 

выполненных заданий 

Практический опыт:  

контроля сроков и качества выполненных заданий 

Умения:  
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осуществлять контроль деятельности персонала 

Знания:  
способы управления конфликтами и борьбы со 

стрессом 

ПК 4.4. Осуществлять 

приём и сдачу работы 

в соответствии с тех-

ническим заданием 

Практический опыт: 

 работы с коллективом исполнителей, приёма и 

сдачи работы в соответствии с техническим зада-

нием 

Умения:   
управлять работой коллектива исполнителей 

Знания:  
особенности приёма и сдачи работы в соответствии 

с техническим заданием 

 
 

Обучающиеся, осваивающие образовательную программу, осваивают также профессию рабо-

чего в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освое-

нию в рамках образовательной программы по специальности (Перечень профессий рабочих, должно-

стей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 513) – 12565 Испол-

нитель художественно-оформительских работ 

 

 

4.3. Требования к результатам реализации рабочей программы воспитания 
 

В рамках основной профессиональной образовательной программы по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) осуществляется личностное развитие обучающихся, которое обеспечивается, в 

том числе, посредством реализации рабочей программы воспитания. Личностные результаты про-

граммы воспитания представлены ниже в таблице. 

 

Личностные результаты программы воспитания по специальности  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

   

Личностные результаты (ЛР) 

реализации программы воспитания 

 

Код ЛР реализа-

ции программы 

воспитания  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  ЛР 1  

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привержен-

ность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций  

ЛР 2  

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к уста-

новкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с де-

структивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и преду-

преждающий социально опасное поведение окружающих  

ЛР 3  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=339061#l5
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-

ность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лич-

ностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»  

ЛР 4  

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России  

ЛР 5  

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях  
ЛР 6  

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собствен-

ную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах дея-

тельности.  

ЛР 7  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этно-

культурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к со-

хранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей мно-

гонационального российского государства  

ЛР 8  

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алко-

голя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психоло-

гическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся си-

туациях  

ЛР 9  

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой  
ЛР 10  

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эсте-

тической культуры  
ЛР 11  

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию де-

тей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответ-

ственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания  
ЛР 12  

Личностные результаты реализации программы воспитания,  определенные от-

раслевыми требованиями к деловым качествам личности  

Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на основе 

уважения к заказчику, понимания его потребностей  
ЛР 13  

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения  ЛР 14  

Проявляющий способности к планированию и ведению предпринима-

тельской деятельности на основе понимания и соблюдения правовых 

норм российского законодательства  

ЛР 15  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключе-

выми работодателями  

Проявляющий устойчивый интерес своей будущей профессии  ЛР 16  

Проявляющий осознанную профессиональную мотивацию  ЛР 17  

Проявляющий психологическую и практическую готовность к осуществлению 

трудовой деятельности по выбранной профессии и адаптации молодого специа-

листа в профессиональной среде  

ЛР 18  

Осознающий необходимость личностного профессионального роста  ЛР 19  
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Воспитывающий чувство ответственности за уровень профессиональных и лич-

ных качеств  
ЛР 20  

Выполняющий всесторонние профессиональные функции и профессиональные 

компетенции  
ЛР 21  

Готовность к работе в регионе по избранной профессии, к продолжению образо-

вания  
ЛР 22  

Имеющий высокий уровень притязаний в развитии карьеры  ЛР 23  

Проявляющий предпринимательскую активность  ЛР 24  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные субъектами  

образовательного процесса   

Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии 

с уставом образовательной организации и правилами внутреннего распорядка об-

разовательной организации  

ЛР 25  

Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов само-

управления  
ЛР 26  

Создание, поддержание уклада, образовательной организации   ЛР 27  

 

Содержание деятельности, направленной на достижение указанных личностных результатов 

представлено в рабочей программе воспитания. Воспитательный потенциал учебных предметов, 

учебных дисциплин (профессиональных модулей) в достижении личностных результатов отражен в 

рабочих программах учебных предметов, учебных дисциплин (профессиональных модулей) и прак-

тик. 

 

 

4.4. Требования к результатам среднего общего образования в рамках освоения ППССЗ 

 

В связи с освоением основной профессиональной образовательной программы на базе основ-

ного общего образования, требования к результатам освоения ППССЗ включают в себя требования к 

результатам, установленные  ФГОС среднего общего образования:  

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личност-

ному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной по-

знавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, цен-

ностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ста-

вить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской иден-

тичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универ-

сальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владе-

ние навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета уме-

ния, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-про-

ектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 
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научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

В соответствии  с ФГОС СОО личностные результаты освоения основной образователь-

ной программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее много-

национального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осо-

знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладаю-

щего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негатив-

ным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельно-

сти; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприя-

тие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизнен-

ных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении лич-

ных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономиче-

ских процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направ-

ленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Личностные результаты достигаются посредством педагогического взаимодействия с обуча-

ющимися как в рамках реализации отдельных учебных предметов, так и в процессе реализации про-

граммы воспитания.  

Общее понимание личностных результатов уточнено и конкретизировано в программах учеб-

ных предметов, с учетом специфики предметной области, а так же в программе воспитания. 
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В соответствии с ФГОС СОО метапредметные результаты освоения основной образо-

вательной программы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все воз-

можные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов реше-

ния практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ори-

ентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-

ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения. 

 

В настоящей ППССЗ метапредметные результаты представлены тремя группами универсаль-

ных учебных действий (УУД): 

 Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно опреде-

лить, что цель достигнута;  

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собствен-

ной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя ма-

териальные и нематериальные затраты;   

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

  

 Познавательные универсальные учебные действия  
Обучающийся научится:   

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять разверну-
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тый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) за-

дачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного сужде-

ния, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со сто-

роны других участников и ресурсные ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия  
Обучающийся научится:  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой ком-

муникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в раз-

ных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (уст-

ных и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Метапредметные результаты достигаются посредством педагогического взаимодействия с 

обучающимися как в рамках реализации отдельных учебных предметов, так и в процессе реализации 

программы воспитания. 

 

В соответствии с ФГОС СОО предметные результаты освоения основной образователь-

ной программы устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных пред-

метов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных пред-

метов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему про-

фессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических зна-

ний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают воз-

можность дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

Общее понимание предметных результатов уточнено и конкретизировано в программах учеб-

ных предметов как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с 
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позиций оценки достижения этих результатов. 
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5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 
 

5.1. Учебный план (прилагается) 

5.2. Календарный учебный график (прилагается) 

5.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик (прилагаются) 

5.4. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы (прилагаются) 

5.5. Оценочные и методические материалы (прилагаются).    

 

6. Структура программы подготовки специалистов среднего звена 
 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и профес-

сиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, и составляет не более 70 процентов от об-

щего объема времени, отведенного на ее освоение, без учета объема времени на государственную 

итоговую аттестацию. 

Вариативная часть образовательной программы дает возможность расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетен-

ций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда.  

 

Образовательная программа имеет следующую структуру и объем (на базе основного общего 

образования): 

Структура образовательной программы  Объем образовательной про-

граммы в академических часах  

Общеобразовательный цикл 1476 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  не менее 468 

Математический и общий естественнонаучный цикл  не менее 144 

Общепрофессиональный цикл  не менее 612 

Профессиональный цикл  не менее 1 728 

Государственная итоговая аттестация  
 

216 

Общий объем образовательной программы  

на базе основного общего образования, включая получение 

среднего общего образования в соответствии с требовани-

ями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования  

5 940 (165 недель) 

 

Общеобразовательный цикл предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в 

том числе на углубленном уровне. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение в объеме 1476 час., распределено на изу-

чение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла, в соответствии с  Ре-

комендациями Минобрнауки России от 17 .03.2015 г. №06-259 (табл. 2.).  

Общеобразовательную подготовку, которая позволяет приступить к освоению профессиональ-

ной образовательной программы по специальности студенты получают на 1 и 2 курсах параллельно 

с освоением общепрофессиональных дисциплин, с целью повышения мотивации к обучению. 
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В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. Инди-

видуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством педагога по выбранной теме в рамках одного или нескольких изу-

чаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, прак-

тической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонауч-

ный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессио-

нальных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит 

один или несколько междисциплинарных курсов.  

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем естественнона-

учном, общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - учебные циклы) образователь-

ной программы выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по ви-

дам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, се-

минар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов образовательной про-

граммы в очной форме обучения выделено не менее 70 процентов от объема учебных циклов образо-

вательной программы, предусмотренного ФГОС СПО. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая осуществля-

ется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с формой, определяемой образовательной 

организацией, и фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных 

по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла образователь-

ной программы предусматривает изучение следующих дисциплин: "Основы философии", "История", 

"Иностранный язык в профессиональной деятельности", "Психология общения", "Физическая куль-

тура". Общий объем дисциплины "Физическая культура" не может быть менее 160 академических 

часов. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы предусматривает изуче-

ние дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в объеме не менее 68 академических часов, из 

них на освоение основ военной службы (для юношей) - не менее 35 академических часов от общего 

объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек может быть предусмотрено использование 

не менее 35 академических часов от общего объема времени дисциплины "Безопасность жизнедея-

тельности", предусмотренного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских 

знаний. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные модули, ко-

торые формируются в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС 

СПО. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды практик: учеб-

ная практика и производственная практика, которые реализуются в форме практической подготовки. 

Под практической подготовкой понимается форма организации образовательной деятельности 

при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных ви-

дов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирова-

ние, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей об-

разовательной программы.  

Организация практической подготовки осуществляется в соответствии с «Положением о прак-

тической подготовке обучающихся БПОУ ОМПК». 

Практическая подготовка организуется как непосредственно в колледже, так и в организациях, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы (далее - 
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профильная организация), на основании договора, заключаемого между колледжем и профильной 

организацией. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки организована при реализации 

практики. В соответствии с ФГОС СПО видами практики являются учебная и производственная прак-

тики.  Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной де-

ятельностью. 

Реализация практической подготовки осуществляется как непрерывно, так и путем чередования 

с реализацией иных компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учеб-

ным графиком и учебным планом. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение 

практик, определяется образовательной организацией в объеме не менее 25 процентов от професси-

онального цикла образовательной программы. 

Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин (модулей) образовательной 

программы отражен в учебном плане специальности. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификацион-

ной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и демонстра-

ционного экзамена. 

7.  Условия реализации образовательной программы 

 

Требования к условиям реализации образовательной программы включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому, учебно-методическому 

обеспечению, к организации воспитания обучающихся, кадровым и финансовым условиям 

реализации образовательной программы. 

 

7.1. Общесистемные требования к условиям реализации образовательной программы 

 

7.1.1. Образовательная организация располагает на праве собственности материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, с учетом требований ФГОС СПО и примерной основной 

образовательной программой. 

7.1.2. В случае реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 

требования к реализации образовательной программы обеспечиваются совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации образовательной программы с использованием сетевой формы. 

 

 

7.2. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы 

 

7.2.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

иностранного языка; 

информатики и математики; 

истории и философии; 
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психологии; 

экологических основ природопользования; 

безопасности жизнедеятельности; 

стандартизации и сертификации; 

экономики и менеджмента. 

компьютерного дизайна; 

материаловедения. 

Мастерские:  

макетирования; 

дизайна; 

рисунка и живописи; 

производственная мастерская (в зависимости от специализации); 

черчения, начертательной геометрии и графики. 

Спортивный комплекс, располагающий  инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов 

практических занятий, предусмотренных учебным планом. 

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в Интернет; актовый зал и др. 

 

7.2.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.  

Учебные аудитории оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду образовательной организации (при наличии). 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

допускается применение специально оборудованных помещений, их виртуальных аналогов, позво-

ляющих обучающимся осваивать ОК и ПК. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя:  

Оснащение лабораторий 

Лаборатория компьютерного дизайна: 

компьютеры; 

графические планшеты; 

плоттер широкоформатный;  

лазерный принтер;  

3D-принтер; 

мультимедийный проектор; 

экран; 

стол, стул преподавателя; 

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

шкафы; 

стеллажи для материалов и проектов. 

Лаборатория материаловедения: 

стол, стул преподавателя; 

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

доска; 
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компьютер; 

многофункциональное устройство HP (МФУ HP); 

проектор; 

экран; 

шкафы, тумбы; 

наглядные пособия; 

раздаточные материалы. 

             

Оснащение мастерских 

Мастерская макетирования: 

компьютер; 

экран; 

проектор; 

рабочие зоны с большими столами и удобными стульями; 

светонепроницаемые шторы - блэкаут на окнах; 

специальные коврики для резки макетов; 

инструменты (по видам профессиональной деятельности); 

крепёжная система для демонстрации работ; 

стеллажи для материалов и макетов. 

Мастерская дизайна: 

компьютер; 

многофункциональное устройство HP (МФУ HP); 

экран; 

проектор; 

рабочие зоны с большими столами и удобными стульями; 

светонепроницаемые шторы - блэкаут на окнах; 

специальные коврики для резки макетов (графический дизайн, предметный дизайн,     

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

крепёжная система для демонстрации работ; 

стеллажи для материалов и макетов; 

материалы и инструменты (по видам профессиональной деятельности). 

Мастерская рисунка и живописи: 

стол, стул преподавателя; 

доска; 

 шкафы; 

компьютер; 

многофункциональное устройство HP (МФУ HP); 

проектор; 

экран; 

подиум (для натюрморта); 

стул (по кол-ву обучающихся в группе); 

мольберты (по кол-ву обучающихся в группе); 

ящики для красок; 

планшеты; 

натюрмортный фонд; 

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

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

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

чернила и т.п.); 

инструменты и аксессуары (палитра, подрамник); 

дидактические материалы; 
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папки (для работ студентов). 

Производственная мастерская (в зависимости от специализации): 

стол, стул преподавательский; 

доска; 

стол для ручных работ; 

компьютер или ноутбук;  

многофункциональное устройство HP (МФУ HP); 

проектор;  

экран; 

шкафы; 

стеллажи для материалов; 

спецоборудование (в зависимости от специализации). 

Мастерская черчения, начертательной геометрии и графики: 

стол, стул преподавательский; 

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

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

комплект учебно-наглядных пособий «Основы инженерной графики»; 

комплект бланков технологической документации;  

комплект учебно-методических документов. 

 

Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производ-

ственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации 

и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполне-

ние всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных 

в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенциям «Технологии 

моды», «Графический дизайн»,  «Дизайн интерьера» (или их аналогов).  

Производственная практика реализуется в организациях социально-экономического профиля, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональных областях: 10 Архитектура, проек-

тирование, геодезия, топография и дизайн; 11 Средства массовой информации, издательство и поли-

графия; 21 Легкая и текстильная промышленность; 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, 

техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, об-

щественное питание и пр.). 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, преду-

смотренными программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

7.3. Требования к учебно-методическому обеспечению реализации образовательной 

программы 

 

7.3.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и элек-

тронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (мо-

дулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой дисциплине (мо-

дулю) на одного обучающегося. 

В качестве основной литературы образовательная организация использует учебники, учебные 

пособия, предусмотренные ПООП. 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
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В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена 

печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25 про-

центов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

7.3.2.  Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

7.3.3. Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем учебным дисциплинам (модулям). Основная профессиональная образовательная программа 

обеспечена комплектом рабочих программ учебных предметов, дисциплин и профессиональных мо-

дулей. 

Основная профессиональная образовательная программа специальности обеспечена разрабо-

танными преподавателями дисциплин и профессиональных модулей учебно-методическими ком-

плексами, включающими методические материалы для организации теоретических занятий, лабора-

торных и практических работ, внеаудиторной самостоятельной работы, методические рекомендации 

по выполнению курсовых и выпускной квалификационной работ. Основная профессиональная обра-

зовательная программа специальности обеспечена учебно-методическими комплексами по организа-

ции всех видов практик. В процессе обучения используются аудио-, видео- и мультимедийные мате-

риалы, различного рода наглядные пособия. 

 

 

7.4. Требования к организации воспитания обучающихся и реализации компетентностного 

подхода 

 

7.4.1. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО (п.1.11)  осуществляется на основе включаемых в образовательные программы 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и 

утверждаемых с учетом включенных в ПООП примерных рабочих программ воспитания и пример-

ных календарных планов воспитательной работы. 

7.4.2. В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе использу-

ются активные и интерактивные формы проведения занятий по учебным дисциплинам профессио-

нального цикла и МДК,  в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих 

и профессиональных компетенций обучающихся. 

Приоритетными в образовательном процессе являются технологии, направленные на форми-

рование профессиональной мотивации и опыта профессиональной деятельности, моделирующие 

условия реальной профессиональной деятельности, направлены на организацию продуктивного вза-

имодействия субъектов образовательного процесса,  активизацию учебно-профессиональной дея-

тельности, формирование навыков самообразовательной деятельности, развития исследовательского 

потенциала  (технологии интерактивного, проблемного, проектного обучения, информационно-ком-

муникационные технологии).   

В числе активных и интерактивных технологий используются: технология контекстного обу-

чения; технологии проблемного, исследовательского и проектного обучения; кейс-технологии; тех-

нологии, ориентированные на действие (технология дидактических задач, технология направляю-

щего текста, технология позиционного обучения); игровые технологии (деловая игра, ролевая игра, 

имитационная игра, организационно-деятельностная игра); технология развития критического мыш-

ления; компетнтностно-ориентированные задания; круглый стол, дискуссия, дебаты; мозговой 

штурм; психологические и профессионально-ориентированные тренинги, мастер-классы; дистанци-

онные образовательные технологии и др. 

Такие формы работы применяются в сочетании с внеаудиторной работой (тренинги на коман-

дообразование, социальные проекты, профессионально ориентированные творческо-исполнитель-

ские конкурсы, профессиональные игры, олимпиады, работа с портфолио и др.) в с целью формиро-

вания и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
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Методики преподавания общеобразовательных учебных предметов выстроены с учетом про-

фессиональной направленности основных профессиональных образовательных программ по опреде-

ленной специальности, предусматривают интенсивную общеобразовательную подготовку обучаю-

щихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в 

т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. 

 

 

7.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

7.5.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности (10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн; 

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия; 21 Легкая и текстильная 

промышленность; 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) и 

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

Все преподаватели проходят процедуру аттестации в установленном порядке с целью 

установления соответствия занимаемой должности или присвоения квалификационной категории. 

7.5.2. Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

7.5.3. 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 профессиональной деятельности (10 Архитектура, проектирование, геодезия, 

топография и дизайн; 11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия; 21 Легкая и 

текстильная промышленность; 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое 

обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание и пр.), не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

7.5.4. Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельно-

сти не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области про-

фессиональной деятельности, (10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн; 11 

Средства массовой информации, издательство и полиграфия; 21 Легкая и текстильная промышлен-

ность; 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предо-

ставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), в общем числе 

педагогических работников, реализующих программы профессиональных модулей образовательной 

программы, должна быть не менее 25 процентов. 

 

7.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

 

7.6.1. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы должно 

осуществляться в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги 

по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего 

профессионального образования по специальности с учетом корректирующих коэффициентов. 
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8. Механизмы оценки качества образовательной программы 

 

8.1. Обеспечение системы оценки качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 

 

8.1.1. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, промежуточную 

аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной орга-

низацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным тре-

бованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 

созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисципли-

нарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образова-

тельной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным мо-

дулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образователь-

ной организацией после предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних 

экспертов должны привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 

приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к 

условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов должны привлекаться работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется по двум основным 

направлениям: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 

8.1.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Порядок организации текущего контроля и промежуточной аттестации регламентируется ло-

кальными актами: «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся БПОУ «ОМПК»; Положение о разработке и структуре контрольно-оценочных средств в 

БПОУ «ОМПК»; «Положение по организации и проведению экзамена (квалификационного) по про-

фессиональному модулю в БПОУ «ОМПК». 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими программами дисци-

плин и профессиональных модулей. 

Знания и умения обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно», «зачтено», которые указываются в приложении к диплому о сред-

нем профессиональном образовании. 

В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2». 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные работы, уст-

ные опросы, письменные работы, тестирование, прослушивания, технические зачеты. Учебным заве-

дением разработаны критерии оценок текущего контроля успеваемости обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов, зачетов,  диф-

ференцированных зачетов.  

Сроки проведения промежуточной устанавливаются учебным планом специальности. 
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Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации студен-

тов составляет не более 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – не более 10. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения формой 

промежуточной аттестации по модулю является экзамен (квалификационный). 

Экзамен (квалификационный) – форма промежуточной аттестации по профессиональному мо-

дулю, проверка сформированности компетенций и готовности к выполнению вида профессиональ-

ной деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» федераль-

ного государственного образовательного стандарта.  

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации промежуточной аттестации до-

водятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

 

8.1.3. Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществля-

ется после освоения ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в полном объеме.  

По специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) формами государственной итоговой аттеста-

ции является выпускная квалификационная работа (дипломная работа (дипломный проект) и демон-

страционный экзамен.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и (или) 

государственного экзамена образовательная организация определяет самостоятельно с учетом при-

мерной основной образовательной программы. 

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников 

требованиям ФГОС. ГИА должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения 

одного или нескольких основных видов деятельности по специальности. 

Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается 

программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство развития профес-

сиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при 

условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания для 

демонстрационного экзамена, примеры темы дипломных работ, описание процедур и условий прове-

дения государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 
 

 

8.2. Требования к механизмам оценки качества образовательной программы 

 

8.2.1. Качество образовательной программы определяется в рамках системы внутренней 

оценки, а также системы внешней оценки на добровольной основе. 

8.2.2. В целях совершенствования образовательной программы образовательная организация 

при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной программы привлекает ра-

ботодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических 

работников образовательной организации. 

8.3.3. Внешняя оценка качества образовательной программы может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а 

также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо авто-

ризованными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в меж-

дународные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, освоивших 

образовательную программу, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требова-

ниям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 
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9. Регламент по организации периодического обновления программы подготовки специали-

стов среднего звена в целом и составляющих ее документов 
 

ППССЗ ежегодно обновляется в части состава дисциплин и профессиональных модулей, уста-

новленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и професси-

ональных модулей, программ учебной и производственной практик, методических материалов, обес-

печивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом запросов работо-

дателей, особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и  соци-

альной сферы  в рамках, установленных настоящим федеральным государственным образовательным 

стандартом. Дополнения и изменения в ППССЗ вносятся с учетом мнения работодателей. 

 

 

10. Особенности реализации программы подготовки специалистов среднего звена  

для лиц с ОВЗ и инвалидов 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273ФЗ профессиональное 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе об-

разовательной программы, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучаю-

щихся (Статья 79). 

В этой связи, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, статус которых 

подтвержден психолого-медико-педагогической комиссией, организуется обучение по адаптирован-

ной образовательной программе среднего профессионального образования по специальности. 

Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе осуществляется по 

личному заявлению поступающего лица с ограниченными возможностями здоровья или его родите-

лей (законных представителей) на основании рекомендаций, данных по результатам медико-социаль-

ной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. Допускается перевод обучающе-

гося с ограниченными возможностями здоровья на адаптированную образовательную программу в 

процессе обучения. 

В ходе реализации образовательной программы для лиц с ОВЗ и инвалидов создаются специ-

альные условия в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» №273 ФЗ от 

27.12.2012 г. и ФГОС СПО по специальности. 

В соответствии с п.2.6. ФГОС СПО по данной специальности, образовательная организация 

должна  предоставлять инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обучение по 

образовательной программе, учитывающей особенности их психофизического развития,  индивиду-

альные возможности и при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и соци-

альную адаптацию указанных лиц. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

Для обучения, воспитания и развития обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов в колледже создаются специальные условия:  

 Официальный сайт колледжа адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидя-

щих);  

 Предоставляются бесплатно учебники, учебные пособия и иная учебная литература, а 

также специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования; 

 Помещения предназначенные для проведения массовых мероприятий, оснащены зву-

коусиливающей аппаратурой; 

 Приобретены компьютеры с функцией «лупа» для лиц с нарушениями зрения; 

 Обеспечена работа медицинского кабинета; 

 Педагогические работники систематически повышают квалификацию  по вопросам 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В том числе в рамках курсов 
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повышения квалификации по темам: 

«Сопровождение инвалидов в процессе инклюзивного обучения в СПО»; 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного профессионального образования 

обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья; 

«Организация инклюзивного образования в условиях профессиональной образовательной ор-

ганизации». 

Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ОВЗ  
Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики устанавливается с учетом особенно-

стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик обучающимся ин-

валидом учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содер-

жащиеся в индивидуальной программе реабилитации и абилитации  инвалида, относительно реко-

мендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами могут создаваться специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии 

с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года № 

685н. 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная 

итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следую-

щих общих требований: 

– проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возмож-

ностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной 

итоговой аттестации; 

– присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую тех-

ническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии): 

– пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

– обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туа-

летные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна распо-

лагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации предусматривается со-

блюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными воз-

можностями здоровья: 

а) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной аттеста-

ции оформляются увеличенным шрифтом; 

б) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
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по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями двига-

тельных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 

позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают письменное заяв-

ление о необходимости создания для них специальных условий при проведении государственной 

итоговой аттестации. 
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БПОУ Омской области «Омский музыкально-педагогический колледж» 

 

 

 

 

Лист изменений и дополнений,  

внесенных в основную профессиональную образовательную программу СПО   

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

 

 

В основную профессиональную образовательную программу по указанной специальности вне-
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Российской Федерации от 8 ноября 

2021 года № 800 «Об утверждении 

Порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего про-

фессионального образования» 

Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 5 мая 2022 

года № 311 «О внесении изменений в 

приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 8 ноября 

2021 года № 800 «Об утверждении 

Порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего про-

фессионального образования» 

08.06.2022 Внесены изменения в содержание и формы 

проведения Государственной итоговой атте-

стации выпускников 

 

 

 

 

Зам.директора                                 А.В. Гаранина
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