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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовый уровень подготовки на базе 

среднего (полного) общего образования. 

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную академией с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта специальности среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 1391 от 27 октября 2014 

г. 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, производственной 

(преддипломной) практики и другие методические материалы, обеспечивающие 

качественную подготовку обучающихся. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы производственной (преддипломной) 

практики, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся. 

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников академии. 

1.2.  Нормативные документы для разработки ОПОП 

Нормативную основу разработки ОПОП по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) составляют: 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 1 

сентября 

2013 г. № 273-ФЗ РФ; 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования. 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

среднего (полного) общего образования. «Приказ Минобрнауки России» от 

05.03.2004г. № 1089. 
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- Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

образовательный учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования. /Приказ Минобразования России от 09.03.2004г. № 1312 в 

редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008г. №241 и от 30.08.2010г 

№889, от 03.06.2011 № 1994). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 464. 

- Письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180 «Рекомендации по 

реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 г. 

Москва «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 14 июня 2013 г., 

рег. № 28785. 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

сентября 2009 г. № 59 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования» СанПин 2.4.3,2554-09 «Изменения № 2 к 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.3.1186-

03«Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования». 

- Приказ Министра обороны РФ и Минобрнауки РФ от 24.02.2010г. № 96/134 

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан РФ начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях НПО/СПО и учебных пунктах». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 г. 

Москва «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

зарегистрирован в Минюсте РФ 5 марта 

2014 г., рег. № 31524; Приказ Минобрнауки РФ от 31 января 2014 г. № 74 «О 
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внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утв. 

приказом Минобрнауки от 16 августа 2013 г. № 968. 

- Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

- Устав ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма»; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной 

программы 

- Положение о порядке, регламентирующем проведение государственной 

итоговой аттестации, завершающей освоение образовательных программ среднего 

профессионального образования; 

- Положение о порядке организации и проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.3. Общая характеристика ОПОП 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП 

Целью разработки основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по данной 

специальности, а также создание рекомендаций преподавателям для разработки 

рабочих программ. 

 

Цель (миссия) ОПОП имеет целью развитие у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Выпускник колледжа в результате освоения ОПОП специальности будет 

профессионально готов к деятельности по: 

- организация и проведение работ по проектированию художественно-

технической, предметно-пространственной, производственной и социально-

культурной среды, максимально приспособленной к нуждам различных категорий 

потребителей; 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

- приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

- ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 
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- формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 

- (принципы можно пересмотреть и добавить из перечня наиболее важных 

компетенций). 

1.3.2.Срок освоения ОПОП 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

 

 

 

 

 

Срок освоения ОПОП                                                                                                                    
Таблица 1 

 
Образовательная база приема Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения ОПОП 

СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования 

На базе среднего (полного) 

общего образования 

Дизайнер 2 года 10 месяцев 

На базе основного общего 

образования 

3 года 10 месяцев 

1.3.3.Трудоемкость ОПОП 
 

Учебные циклы Число 

недель 

Количество 

часов 
Аудиторная нагрузка 125 4500 

Самостоятельная работа 62,5 2250 

Учебная практика 23 828 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 5 180 

Государственная итоговая аттестация 6 216 

Каникулярное время 34  
Итого: 259,5 6750 
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1.3.4.Особенности ОПОП. 

Подготовка специалистов на фундаментальной математической и 

естественнонаучной основе, сочетании профессиональной подготовки с изучением 

ее социальных аспектов. 

Основные дисциплины для подготовки специалистов: основы философии, 

история, иностранный язык, физическая культура, математика, экологические 

основы природопользования, информационное обеспечение профессиональной 

деятельности, материаловедение, экономика организации, рисунок с основами 

перспективы, живопись с основами цветоведения, история дизайна, история 

изобразительного искусства, безопасность жизнедеятельности. 

Практика учебная организована как на базе колледжа, так и на предприятиях 

……………………………………… 

Преподавателями разработана программа прохождения практики, учебно-

методический комплекс, задания, раздаточный и наглядный материал для 

выполнения заданий по практике. После прохождения практики сдают 

квалификационный экзамен и по результатам получают удостоверение продавца 

непродовольственных товаров 

При успешном завершении обучения выпускникам выдаются дипломы 

государственного образца с присвоением квалификациидизайнер. 

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций, доступ к интернет-ресурсам, 

тестовые формы контроля. 

 

1.3.5. Требования к поступающим в ОУ на данную ОПОП 

Абитуриент должен представить один из документов государственного образца: 

аттестат об основном общем образовании. 

Перечень вступительных испытаний творческой направленности включает 

задания, позволяющие определить уровень подготовленности абитуриента в 

области рисунка, живописи, композиции. 

1.3.6. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) востребованы в 

организациях дизайнерского и рекламного направления, предприятиях легкой 

промышленности. 
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1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ОПОП по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

подготовлен к освоению ОПОП ВПО. 

1.3.8. Основные пользователи ОПОП 

Основными пользователями ОПОП являются: 

• преподаватели предметно-цикловых комиссий, сотрудники учебной части, 

методической службы колледжа. 

• студенты, обучающиеся по специальности 54.02.01Дизайн (по отраслям) 

• администрация и коллективные органы управления колледжа; 

• абитуриенты и их родители, работодатели. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

2.1.Область профессиональной деятельности 

Организация и проведение работ по проектированию художественно-

технической, предметно-пространственной, производственной и социально-

культурной среды, максимальноприспособленной к нуждам различной категории 

потребителей. 

2.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

промышленная продукция; 

предметно-пространственные комплексы: внутренние пространства зданий и 

сооружений, открытые городские пространства и парковые ансамбли, предметные, 

ландшафтные и декоративные формы и комплексы их оборудование и оснащение. 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Дизайнер готовится к следующим видам деятельности: 

– разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов; 

– техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале; 

– контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу; 

– организация работы коллектива исполнителей; 

– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение 1 к ФГОС). 

2.4.Задачи профессиональной деятельности 

- разрабатывать художественно-конструкторские (дизайнерских) проекты 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов; 

-  технически выполнить художественно-конструкторский (дизайнерских) проект 

в материале; 

-контролировать изготовление изделия в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу; 

-организовать работу коллектива исполнителей; 



13 

 

 - выполнять художественную работу оформительского, рекламного и шрифтового 

характера. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы обучающиеся должны овладеть следующими общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями. 

3.1. Общие компетенции 

Дизайнер должен обладать общими компетенциями , включающими в себя 

способность: 

  
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного  выполнения  профессиональных задач профессионального и 

личностного развития 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6  Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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ОК 10  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные  

 

Дизайнер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

 

1 2 3 

1. Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов 

промышленной 

продукции, 

предметно-

пространст-венных 

комплексов 

ПК-1.1. 

 

Проводить предпроектный анализ для разработки 

дизайн-проектов 

ПК-1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с 

учетом современных тенденций в области дизайна 

ПК-1.3. Производить расчеты технико-экономического 

обоснования предлагаемого проекта 

ПК-1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-

проекта 

ПК-1.5. Выполнять эскизы с использованием различных 

графических средств и приемов 

2. Техническое 

исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов в 

материале 

ПК-2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих 

свойств 

ПК-2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале 

ПК-2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом 

технологии изготовления, выполнять технические 

чертежи 

ПК-2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления 

изделия 
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1 2 3 

3. Контроль за 

изготовлением 

изделий в 

производстве в 

части соответствия 

их авторскому 

образцу 

ПК-3.1. Контролировать промышленную продукцию и 

предметно-пространственные комплексы на предмет 

соответствия требованиям стандартизации и 

сертификации 

ПК-3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией 

художественно – конструкторских решений при 

изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-

пространственных комплексов 

4. Организация 

работы коллектива 

исполнителей 

ПК-4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-

проекта на основе технологических карт. 

ПК-4.2. Планировать собственную деятельность 

ПК-4.3. Контролировать сроки и качество выполненных 

заданий 

5. Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

(приложение 1 к 

ФГОС) 

  

  

  

  

  

 

3.3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей 

ОПОП представлена в Приложении 2. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ  

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

4.1. Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по специальности:  

– объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;  

– перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

– последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

– распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и 

их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

– объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

– сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

– формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках 

ГИА; 

– объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, 

включая семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по образовательной программе 

составляет в целом 1/2 (например, 50:50). Самостоятельная работа организуется в 
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форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки 

рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц. 

ОПОП специальности 072501 Дизайн (по отраслям) предполагает изучение 

следующих учебных циклов: 

– общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ; 

– математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

– профессиональный – П; 

– учебная практика – УП; 

– производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

– производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

– промежуточная аттестация – ПА; 

– государственная (итоговая) аттестация – ГИА. 

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет 70 % от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30 %) даетвозможность 

расширения подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Часы вариативной части использованы: 1342  на увеличение объема часов 

дисциплин ФГОС / 62 часов на введенные дисциплины.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

 Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. 

В состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимся профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный 

язык", "Физическая культура". 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину 

"Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ 

военной службы – 48 часов. 
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Максимальный объем учебной нагрузки соответствует ФГОС СПО и равен 54 

часам в неделю, включает в себя все виды аудиторной и самостоятельной учебной 

работы. Максимальный объем аудиторных занятий составляет  

36 часов в неделю. 

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, занятия 

группируются парами.  

Базисный учебный план представлен в Приложении 3. 

Рабочий учебный план представлен в Приложении 4. 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ОПОП специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям), включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график приведен в Приложении 5. 

4.3. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствие с Положением по 

разработке рабочих программ учебных дисциплин и утверждены предметными 

(цикловыми) комиссиями (Приложение 6). 

4.4. Рабочие программы профессиональных модулей, преддипломной 

практики  

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствие с 

Положением по разработке рабочих программ профессиональных модулей и 

утверждены директором ОУ, согласованы с работодателями (Приложение 7). 

 

Блок/ 

компонент 

Наименование  

дисциплины 

Содержание  

дисциплины 

Трудоемкость  

(часы) 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

ПМ.01. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов 

607 ОК1-9 

ПК 1.1-1.5 

МДК.01.01. 

 

Дизайн-

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные 

концепции в 

искусстве) 

В результате изучения 
профессионального модуля обучающийся 
должен: 

иметь практический опыт: 

разработки дизайнерских проектов; 

уметь:  

проводить проектный анализ; 

разрабатывать концепцию проекта; 

выбирать графические средства в 
соответствии с тематикой и задачами 
проекта; 

выполнять эскизы  в соответствии с 
тематикой проекта; 

реализовывать творческие идеи в 
макете; 

создавать целостную  композицию на 
плоскости, в объеме и пространстве, 
применяя известные способы построения 
и формообразования; 

использовать преобразующие методы 
стилизации и трансформации для 
создания новых форм; 

создавать цветовое единство в 
композиции по законам колористики; 

производить расчеты основных 
технико-экономических показателей 
проектирования; 

знать: 

теоретические основы 
композиционного построения в 
графическом и в объемно-
пространственном дизайне; 

законы  формообразования; 

систематизирующие методы 
формообразования (модульность и 
комбинаторику); 

  

МДК.01.02. Основы 

проектной и 

компьютерной 

графики 

  

МДК.01.03. Методы расчета 

основных 

технико-

экономических 

показателей 

проектирования 
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1 2 3 4 5 

преобразующие методы 
формообразования (стилизацию и 
трансформацию); 

законы создания цветовой гармонии; 

технологию изготовления изделия; 

принципы и методы эргономики 

ПМ.02. Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

 

638 ОК 1-9 

ПК 2.1-2.4 

МДК.02.01. Выполнение 

художественно-

конструкторских 

проектов в 

материале 

В результате изучения 
профессионального модуля обучающийся 
должен: 

иметь практический опыт:   

воплощения авторских проектов в 
материале; 

уметь:  

выбирать  материалы с учетом их 
формообразующих свойств 

выполнять эталонные образцы  
объекта дизайна  или его отдельные 
элементы в макете, материале; 

выполнять технические чертежи 
проекта для разработки  конструкции 
изделия с учетом особенностей 
технологии; 

разрабатывать технологическую карту 
изготовления авторского проекта; 
знать: 

ассортимент, свойства, методы 
испытаний и оценки качества материалов; 

технологические, эксплуатационные и 

гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам. 

  

МДК.02.02 Основы 

конструкторско-

технологического 

обеспечения 

дизайна 

  

ПМ.03. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу 

120 ОК1-9 

ПК 3.1; 3.2 

МДК.03.01. Основы 

стандартизации 

В результате изучения 
профессионального модуля обучающийся 
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1 2 3 4 5 

сертификации и 

метрологии 

должен: 

иметь практический опыт: 

проведения метрологической 
экспертизы; 

уметь: 

выбирать и применять методики 
выполнения измерений; 

подбирать средства  измерений для 
контроля и испытания продукции; 

определять и анализировать 
нормативные документы   на средства 
измерений при контроле качества и 
испытаниях продукции; 

подготавливать документы для 
проведения подтверждения соответствия 
средств измерений; 

знать: 

принципы метрологического 
обеспечения на основных этапах 
жизненного цикла продукции; 

порядок метрологической экспертизы 
технической документации; 

принципы выбора средств измерения 
и метрологического обеспечения  
технологического процесса изготовления 
продукции в целом и по его отдельным 
этапам; 

порядок аттестации и проверки средств 

измерения и испытательного 

оборудования по государственным 

стандартам 

МДК.03.02. Основы 

управления 

качеством 

  

ПМ.04. Организация работы коллектива исполнителей 90 ОК1-9 

ПК 4.1-4.3 

МДК.04.01. Основы 

менеджмента, 

управление 

персоналом 

Организация работы коллектива 
исполнителей 

В результате изучения 
профессионального модуля обучающийся 
должен: 
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1 2 3 4 5 

иметь практический опыт: 

работы с коллективом исполнителей; 

уметь:  

принимать  самостоятельные решения  
по вопросам  совершенствования  
организации  управленческой работы в 
коллективе; 

осуществлять контроль деятельности 
персонала; 

знать: 

систему управления трудовыми 
ресурсами в организации; 

методы и формы обучения персонала; 

способы управления конфликтами и 
борьбы со стрессом 

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

должностям служащих 

201     
Выполнение 
работ по 
одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 

     

УП.00. Учебная практика 

Цель: 

-комплексное освоение обучающимися всех  

видов профессиональной деятельности по специальности (профессии) 

среднего профессионального образования, формирование общих и 

профессиональных компетенций 

, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

по специальности (профессии 

Задачи: 

– организация собственной деятельности, принятие решении  и 

ответственность за них; 

9  

недель 

ОК 1-10 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2-4 

ПК 3.1-3.1 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 
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1 2 3 4 5 

– применять материалы с учетом их формообразующих свойств; 

–  выполнять эталонные образцы объекта дизайна; 

– разрабатывать колористическое решение дизайн проекта. 

Место проведения практики: 

Колледж : Лаборатории. Швейные мастерские. 

Этапы практики 

1. Организационный (оформление документов для прохождения учебной 

практики, организация рабочего места, прохождение вводного 

инструктажа) 

2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по 

практике, сбор материала для написания выпускной квалификационной 

работы, участие в выполнении отдельных видов работ: пленер, 

оформительские работы, пошив юбки). 

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и 

фактического материала, оформление отчета о прохождения практики). 

УП.01 ПМ.01.  2  

недели 

ОК 1-10 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2-4 

ПК 3.1-3.1 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-

5.4 

УП.02 ПМ.02.   6 

недель 

УП.05 ПМ.05.  1  

неделя 

 

ПП.00. Производственная практика (по профилю специальности) 

Цель: 

 

приобретение обучающимися практического опыта для овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД) 

14 

недель 
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1 2 3 4 5 

Задачи практики: 

– использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

– выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

– производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта; 

– техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

– разрабатывать технологическую карту изготовления изделия; 

– контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу. 

Место проведения практики: 

Коллледж: Мастерские и лаборатории. Предприятия легкой 

промышленности и сферы обслуживания и студии дизайна. 

Этапы практики: 

1. Организационный (оформление документов для прохождения 

производственной практики, прибытие на базу практики, организация 

рабочего места, прохождение вводного инструктажа). 

2. Прохождения практики (сбор материала для написания отчета по 

практике, сбор материала для написания выпускной квалификационной 

работы, участие в выполнении отдельных видов работ). 

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и 

фактического материала, оформление отчета о прохождения практики). 

ПП.01  

 

Практика по 

профилю 

специальности 

 2 

недели 

 

ПП.02 

 

  9 

недель 

 

ПП.03 

 

  1 

неделя 

 

ПП.04 

 

  1 

неделя 

 

ПП.05   1 

неделя 
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1 2 3 4 5 

 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4  

недели 

 

ПДП.01 Преддипломная 

(практика 

квалификационная, 

стажировка) 

 4  

недели 

 

ГИА.00. Государственная (итоговая) аттестация 6  

недель 

 

ГИА.01 Дипломная 

работа 

Подготовка к защите дипломной работы  4  

недели 

 

  Защита дипломной работы 2  

недели 

 

4.5. Программа производственной практики (преддипломной) 

Программа производственной практики (преддипломной) разработана на 

основе Положения об учебной и производственной практике студентов  

(Приложение 8). 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям)раздел основной образовательной программы СПО "Производственные 

практики" является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

1. Цели производственной практики.  

Целями производственной практики являются:  

– улучшение качества профессиональной подготовки  

– закрепление и углубление теоретических знаний; 

– приобретение навыков работы; 

– формирование навыков научно-исследовательской деятельности.  
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2. Задачи производственной практики. 

Задачами производственной практики являются: 

– использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

– выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале; 

– производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта; 

– техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале 

– разрабатывать технологическую карту изготовления изделия; 

– контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу. 

3. Место производственной практики в структуре ООП СПО. 

Практика является важнейшей составной частью учебного процесса по 

подготовке специалистов по банковскому делу в соответствии с квалификационной 

характеристикой по специальности "Дизайн (по отраслям)". В соответствии с 

учебным планом, составленным на основе требований ФГОС, предусмотрено два 

вида практик: учебная и производственная.  

Производственная практика базируется на компетенциях и умениях, 

формируемых при изучении дисциплин гуманитарного, социального, 

экономического, информационно-правового и профессионального циклов, а также на 

основе изучения специальных курсов профессиональных дисциплин и предшествует 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

4. Место и время проведения производственной практики. 

Производственная практика студентов проводится на базе колледжа в  

мастерских и лабораториях, на предприятия легкой промышленности и  сферы 

обслуживания и студиях дизайна. Продолжительность практики в общей сложности 

составляет 14 недель. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения 

обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и 

квалификации. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка 

по трехбалльной шкале: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно". Оценка по 

практике вносится в приложение к диплому. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего контроля 

знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся 

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

Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на 

любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются 

преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины. 

Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: 

– устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

– проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-

графических работ; 

– проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-

графических работ; 

– защита лабораторных и практических работ; 

– срезовые контрольные работы (контрольные срезы); 

– обязательные контрольные работы; 

– тестирование; 

– контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

– отчеты по учебной и производственной практике. 
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5.2. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

 

Государственная(итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются Программой о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников  

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается 

государственной аттестационной комиссией, утверждается руководителем 

образовательного учреждения и доводится до сведения обучающихся не позднее двух 

месяцев с начала обучения.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Необходимымусловием допуска к государственной 

(итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих 

целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, 

утвержденными образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы осуществляется государственной аттестационной комиссией по 

результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных 

аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций. Членами государственной аттестационной комиссии по 
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медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций 

определяется интегральная оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца. 
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими кадрами колледжа, 

имеющими высшее профессиональное образование, как правило, базовое или 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ПМ и 

систематически занимающиеся научно-методической деятельностью. 

Преподаватели, отвечающие за освоение профессионального цикла, имеют 

высшее образования, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

В качестве дополнительной литературы используется фонд нормативных 

документов, сборники законодательных актов, справочники, отраслевые журналы и 

другие издания, которые в библиотеке находятся в достаточном количестве.  

Учебный фонд регулярно пополняется, систематически проводятся заказы на 

новые учебники, учебные пособия, ведется поиск учебной литературы по прайс-

листам и каталогам ведущих издательств, на основании чего и осуществляются 

заказы на учебную литературу.  

При проведении лекционных занятий используется мультимедиа комплекс, что 

обеспечивает наглядность процесса обучения и повышает его качество.  

Созданы электронные версии методических разработок по изучению дисциплин. 

Библиотечные фонды колледжа имеют электронные варианты учебных планов 

специальностей, электронные варианты методических разработок кафедр по 

специальным дисциплинам, размещенные на Интернет-сервере колледжа. Используется 

справочно-правовая система Консультант Плюс и Гарант. Особое внимание уделяется 

приобретению и использованию в учебном процессе по специальности прикладного 

программного обеспечения, предназначенного для автоматизации решения 

экономических задач, а также программных продуктов комплексного анализа 

финансового состояния предприятия, комплексных корпоративных систем управления 

финансово-хозяйственной деятельностью предприятия; программ для инвестиционного 

проектирования и составления бизнес-планов, программ финансового планирования и 

др.  
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В целях совершенствования учебного процесса в колледже постоянно 

функционирует методический совет, заседание которого осуществляются в 

соответствии с планом один раз в месяц.  

 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма» согласно требованиям 

ФГОС СПО специальности 54.02.01  Дизайн (по отраслям) для организации учебного 

процесса имеются: 

1. Кабинеты:  

Социальный педагог. Педагог-психолог; 

медико-биологических дисциплин; 

гуманитарных дисциплин; 

истории, географии и обществознания; 

русского языка и литературы; 

социально-экономических дисциплин;  

иностранного языка;  

математики;  

информационных систем в профессиональной деятельности;  

материаловедения;  

безопасности жизнедеятельности;  

стандартизации и сертификации;  

дизайна;  

рисунка;  

живописи;  

экономики и менеджмента.  

2. Лаборатории:  

техники и технологии живописи;  

макетирования графических работ;  

компьютерного дизайна;  

испытания материалов;  

графики и культуры экспозиции;  

художественно-конструкторского проектирования.  

3. Мастерские (в соответствии отрасли).  

4. Спортивный комплекс: 
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- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

5. Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

 Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. 

 

6.4. Базы практики 

Основными базами практики обучающихся являются предприятия города, с 

которыми у колледжа  оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы практики 

студентов обеспечивают возможность прохождения практики всеми студентами в 

соответствии с учебным планом. 

Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его 

составной частью. Задания на учебную практику, порядок ее проведения приведены в 

программах профессиональных модулей. 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП 

7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки выпускника 

Методические рекомендации ФГАУ ФИРО. Разъяснения по формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего профессионального образования с 

приложением макета учебного плана с рекомендациями по его заполнению. 

Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ начального профессионального или 

среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и 

среднего профессионального образования. 

Положение по формированию основной профессиональной образовательной 

программы.Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин 

Положение по организации итоговой государственной аттестации выпускников 

и защите выпускной квалификационной работы. 

Положение по разработке рабочих программ профессиональных модулей 

Положение об учебной и производственной практике студентов. 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов. 

7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения 

и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для 

государственной (итоговой) аттестации – разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО 072501 Дизайн (по отраслям) 

конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 
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по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие: типовые задания, 

контрольные работы, планы практических заданий, лабораторных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную 

тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности.  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным 

планом. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, 

тестирование и др. 

Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов (компьютерное 

тестирование) является инновационной технологией оценки качества знаний 

студентов по дисциплинам ОПОП. Они позволяют оценить в короткие сроки без 

привлечения квалифицированных специалистов и преподавателей качественно и 

количественно уровень подготовки студентов и скорректировать рабочие программы 

или повысить требования к учебному процессу. 

Компьютерное тестирование студентов проводится для получения объективной 

информации о соответствии содержания, уровня и качества подготовки студентов 

требованиям ФГОС по дисциплинам всех циклов ОПОП. 

Оценка качества подготовки студентов и освоения ОПОП проводится в ходе 

тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам учебного 

плана.  

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:  

 текущая аттестация знаний в семестре;  

 промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с 

учебными планами);  

 государственная (итоговая) аттестация. 
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8. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального/среднего профессионального образования по 

профессии/специальности 

Приложение 2 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Приложение 3 Базисный учебный план 

Приложение 4 Рабочий учебный план 

Приложение 5 Календарный учебный график 

Приложение 6 Рабочие программы дисциплин 

Приложение 7 Рабочие программы профессиональных модулей 

Приложение 8 Программа производственной практики (преддипломной) 
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- Приложение 1 

-  

-  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального/среднего профессионального образования по 

профессии/специальности. (текст прилагается) 



 

- Приложение2 

- Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП  

- специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

-  
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01 
Основы философии 

+  + + + + + +                    

ОГСЭ.

02 
История  

+  + +  +  +  +                  

ОГСЭ. 

03 
Иностранный язык 
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ОГСЭ.
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Физическая культура 
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ЕН.01 Математика + + + + + + + + +    +  +   +          

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования + + + + + + + + +                   

ЕН.03 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности + + + + + + + + +    +       +       + 
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ОПД.0

1 
Материаловедение 

+ + + + + + + + +       + +           

ОПД.0

2 
Экономика организации 

+ + + + + + + + +                   

ОПД.0

3 
Рисунок с основами перспективы 

+ + + + + + + + +      +             

ОПД.0

4 

Живопись с основами 

цветоведения + + + + + + + + +     +              

ОПД.0

5 
История дизайна 

+ + + + + + + + +  +                 

ОПД.0

6 

История изобразительного 

искусства + + + + + + + + +        +           

 

ОПД.07 Управленческая психология + + + + + + + + +  

 

                

ОПД.08 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

 

ПМ 01. Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной 

продукции, предметно-

пространственных комплексов                            

МДК. 

01.01 

 Дизайн-проектирование 

(композиция, макетирование, 

современные концепции в 

искусстве) + + + + + + + + + + + + + + + +           



 

МДК.01

.02. 

Основы проектной и 

компьютерной графики  + + + + + + + + + + +    + + + +         

МДК.01

.03. 

Методы расчета основных 

технико-экономических 

показателей проектирования + + + + + + + + + + +                

ПМ.02 Техническое исполнение 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в 

материале + + + + + + + + + + 

 

                

МДК.02

.01. 

Выполнение художественно-

конструкторских проектов в 

материале  

 + + + + + + + + + +       + + + + +      

МДК.02

.02 

Основы конструкторско-

технологического обеспечения 

дизайна + + + + + + + + + +                 

ПМ.03 Контроль за изготовлением 

изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому 

образцу                           

МДК.03

.01. 

 Основы стандартизации 

сертификации и метрологии  + + + + + + + + + +            + + + +  

 

МДК.03

.02. Основы управления качеством. + + + + + + + + + +            + + + +   



 

 
ПМ.04 Организация работы коллектива 

исполнителей                      + + + +   
 

МДК.04

.01. 

Основы менеджмента, управление 

персоналом + + + + + + + + + +            + + + +   

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих                            

 

МДК.05

.01 

Шрифтовые работы с 

художественным оформлением + + + + + + + + + +                  

МДК. 

05.02 Оформительские работы + + + + + + + + + +                  

МДК.05

.03 Дизайн и рекламные технологии + + + + + + + + + +                  

-  
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- Приложение 3 

-  

-  

- БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

-  

- по специальности среднего профессионального образования  

- 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

-  

- Основная профессиональная образовательная программа 

- среднего профессионального образования базовой подготовки 

-  
- Квалификация:Дизайнер. 

- Форма обучения – очная. 

- Нормативный срок обучения на базе основного общего образования – 3 года 10 мес. 
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