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1. Общие положения

Образовательная программа среднего профессионального образования по ПССЗ 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), Графический дизайн реализуется ФГБОУ ВО 

«НГУАДИ».

ППССЗ представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогические условия, формы 

аттестации, которая представлена в виде:

- учебного плана,

- календарного учебного графика,

- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и иных 

компонентов,

- оценочных и методических материалов;

- рабочей программы воспитания;

- календарного плана воспитательной работы.

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ФГБОУ ВО «НГУАДИ» с учетом требований регионального рынка на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства просвещения РФ № 658 от 23.11.2020г, 

зарегистрированный в Министерстве юстиции России 21 декабря 2020 г. № 61657 по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части состава дисциплин, 

профессиональных модулей, содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ учебной и производственных практик, методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки студентов.

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и сотрудников ФГБОУ ВО «НГУАДИ» 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

СПО -  среднее профессиональное образование

ОПОП -  основная профессиональная образовательная программа

ППССЗ -  программа подготовки специалистов среднего звена

УП -  учебный план

КУГ -  календарный учебный график

РПД -  рабочая программа учебной дисциплины (модуля)

ФОС -  фонд оценочных средств 

ОК -  общая компетенция;
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ПК -  профессиональная компетенция;

УП -  учебная практика по получению первичных навыков

ПП -  производственная практика по получении первичных навыков

ГИА -  государственная итоговая аттестация

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 

Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).

Нормативную основу разработки ОПОП по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

составляют:

1 . Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»

2. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 22.01.2013 № 23

0  Правилах разработки и утверждения 
профессиональных стандартов

3. Приказ Минобрнауки России от 23.11.2020 г. 
№ 658, зарегистрированный в Министерстве 
юстиции России 21 декабря 2020 г. № 61657

Специальность 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям)

4. Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 17 января 
2017 г. N 40н

Профессиональный стандарт
"Графический дизайнер", утвержденный 
(зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 27 
января 2017 г., регистрационный N 
45442)

5. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 
464 ( ред. от 28.08.2020г.)

Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной
деятельности по образовательным
программам среднего
профессионального образования

6. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 
413

«Об утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта среднего общего образования»

7. Приказ Минпросвещения России от
28.08.2020 г. N 442

"Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной 
деятельности по основным
общеобразовательным программам - 
образовательным программам
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования"
(зарегистрирован в Минюсте России 
06.10.2020 г. N60252)

8. Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 
№ ТС-194/08»

«Об организации изучения учебного 
предмета Астрономия

9. Письмо Минобрнауки России от 19.07.2017 
N° 08-1382

«Об изучении Астрономии»

10. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017 № 
613

«О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный
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стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»

11. Письмо Минобрнауки России от 19.12.2015 
№ 06-1225

Рекомендации 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 стандартов и
получаемой профессии или
специальности среднего
профессионального образования

12. Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16.08.2021 №800

Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам
среднего профессионального
образования

13. Приказ Минпросвещения России от
02.09.2020 № 457

«Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным
программам среднего
профессионального образования»

14. Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.12.2013 №1422

«Об утверждении Перечня
вступительных испытаний при приеме 
на обучение по образовательным 
программам среднего
профессионального образования по 
профессиям и специальностям,
требующим у поступающих
определенных творческих
способностей, физических и (или) 
психологических качеств»

15. Приказ Минпросвещения России от
06.08.2021 № 533

Об утверждении Порядка перевода 
обучающихся в другую
образовательную организацию,
реализующую образовательную
программу среднего профессионального 
образования»

16. Приказ Минобрнауки России от _15.03.2013 
№ 185 (ред. от 21.04.2016)

«Об утверждении Порядка применения 
к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания»

17. Приказ Миннауки России и Минпросвещения 
России от 30.07.2020 845/369

«Об утверждении Порядка зачета 
организацией, осуществляющей
образовательную деятельность,
результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность»
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18. Приказ Минобрнауки России N 882, 
Минпросвещения России N 391 от 05.08.2020

Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при 
сетевой форме реализации
образовательных программ (вместе с 
"Порядком организации и
осуществления образовательной
деятельности при сетевой форме 
реализации образовательных
программ»)

19. Письмо Минобрнауки России от 22.12.2017 
N° 06-2023

«О методических рекомендациях. О 
внесении изменений в ООП,
предусматривающих создание
специальных образовательных условий 
(в том числе обеспечение практической 
подготовки), использование
электронного обучения и
дистанционных образовательных
технологий»

20. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441

Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг

21. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.05.2021 N° 825

О федеральной информационной
системе "Федеральный реестр сведений 
о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об
обучении»

22. Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25.10.2013 N° 1186

«Об утверждении Порядка заполнения, 
учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их 
дубликатов»

23. Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.11.2015 N° 1309

«Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи» 
обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания»

24. Постановление Правительства от 20.10.2021 
№ 1802

«Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" 
и обновления информации об
образовательной организации»

25. Устав ФГБОУ ВО «НГУАДИ»

1.2. Срок освоения ППССЗ

Срок освоения среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), графический дизайн при очной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице

Таблица 1.
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Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ

Наименование
квалификации

Срок получения СПО по 
ППССЗ в очной форме 

обучения
основное общее образование Дизайнер 3 года 10 месяцев

1.3. Трудоемкость ПССЗ
Нормативный срок освоения ОПОП ССЗ при очной форме получения образования 

составляет 199 недель, в том числе:
Таблица 2,

Общеобразовательный учебный цикл 39 нед

Обучение по учебным циклам 91 нед

Учебная практика 7 нед.

Производственная практика (по профилю специальности) 8 нед

Производственная практика (преддипломная) 4 нед

Промежуточная аттестация 10 нед

Государственная итоговая аттестация 6 нед

Каникулы 34 нед

Итого 199 нед

Программа среднего общего образования реализуется на 1 курсе и предусматривает 52 

недели (в том числе 39 недель теоретического обучения, 2 недели экзаменационной сессии и 11 

недель каникул). Объём обязательной аудиторной нагрузки на студентов, обучающихся на базе 

основного общего образования, составляет 1404 часа.

За основу принят гуманитарный профиль из Рекомендациями 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 стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (Письмо департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17 марта 2015 г. п 06-259);

Для реализации общеобразовательной подготовки учебный план предусматривает 

изучение на 1 курсе 12 дисциплин. Итоговый экзамен предусмотрен по 3 учебным дисциплинам: 

математика (письменно), русский язык (письменно), по одной из профильных дисциплин - 

иностранный язык (устно).

1.4. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ
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Переход к компетентностей модели предусматривает участие работодателей, как в 

разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения. При разработке 

ППССЗ учтены требования регионального рынка труда, запросы потенциальных работодателей 

и потребителей в области предметного дизайна. Тематика курсовых и выпускных 

квалификационных работ определяется совместно с потенциальными работодателями и 

направлена на удовлетворение запросов заказчика. Для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям образовательной программы (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств (ФОС), 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Создаются условия для 

максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности. При 

проведении текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла, экспертизе ФОС по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации (ГИА) активно привлекаются работодатели, 

профессиональные дизайнеры. Итоговая аттестация выпускников -  защита выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломного проекта и 

демонстрационного экзамена. Организация практик осуществляется на базе ФГБОУ ВО 

«НГУАДИ» предприятий и организаций-работодателей, находящихся на территории города 

Новосибирска.

2.0бщая характеристика подготовки по ОПОП ППССЗ
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности

Области профессиональной деятельности: в которых выпускники, освоившие

образовательную программу могут осуществлять профессиональную деятельность: 

художественное проектирование объектов графический дизайна.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: системы визуальных 

коммуникаций городской среды, выставки, фестивали, праздники, зрелищные мероприятия, 

предметы культурно-бытового назначения, декоративные формы.

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции

Дизайнер готовится к следующим видам деятельности:
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ВД.1 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов

ВД.2 Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

в материале
ВД.З. Контроль за изготовлением изделий на производстве в части соответствия их 

авторскому образцу

ВД.4 Организация работы коллектива исполнителе

ВД.5 Выполнение работ по профессии Исполнитель художественно-оформительских

работ

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям:

Таблица 3.

Наименование основных видов 
деятельности

Наименование 
профессиональных модулей

Квалификация
дизайнер

Разработка художественно
конструкторских (дизайнерских)
проектов промышленной продукции, 
п р ед м етн о -п р о стр ан ствен н ы х
комплексов

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

Осваивается

Техническое исполнение
художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале

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

Осваивается

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

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

Осваивается

Организация работы коллектива 
исполнителей

ПМ.04 Организация работы
коллектива исполнителей

Осваивается

Выполнение работ по профессии 
Исполнитель
художественно-оформительских
работ

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

Осваивается

Результаты освоения ОПОП по ПССЗ определяются приобретаемыми выпускниками 

компетенциями, т.е. его способностью применять полученные при освоении учебных дисциплин 

и междисциплинарных курсов знания, умения, а также приобретенный опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения 

ППССЗ обучающиеся должны овладеть следующими основными видами деятельности (ВД), 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями 

Общие компетенции

Таблица 4.

Код
компетенции

Наименование общих компетенций

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
10



применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой

для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитии
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентам
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности

Щ&Ш Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках

ОКИ. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Виды деятельности и профессиональные компетенции:

Таблица 5.

Код Наименование профессиональных компетенций

ВД.1. Разработка дизайнерских проектов промышленной продукции, предметно
пространственных комплексов

ПК 1.1. Разрабатывать техническое задание согласно требованиям заказчика

ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов

ПК 1.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с применением 
специализированных компьютерных программ

ПК 1.4 Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта

ВД.2 Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских)
проектов в материале

ПК.2.1. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия

ПК 2.2. Выполнять технические чертежи

ПК 2.3.
Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна или его отдельные 
элементы в макете или материале в соответствии с техническим заданием 
(описанием)

ПК 2.4. Доводить опытные образцы промышленной продукции до соответствия технической 
документации

ПК 2.5 Разрабатывать эталон (макет в масштабе) изделия

ВД.З Контроль за изготовлением изделий на производстве в части соответствия их
авторскому образцу
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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 
(дизайнерских) решений при изготовлении и доводке опытных образцов 
промышленной продукции, воплощении предметно-пространственных комплексов

ВД.4 Организация работы коллектива исполнителей

ПК 4.1. Планировать работу коллектива

ПК 4.2. Составлять конкретные технические задания для реализации дизайн-проекта на 
основе технологических карт

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий

ПК 4.4 Осуществлять прием и сдачу работы в соответствии с техническим заданием

В Д-5 Выполнение работ по профессии Исполнитель 
художественно-оформительских работ

ПК 5.1. Выполнять художественно-оформительские работы

2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника Дизайнер должен 
обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность

Таблица 6.
Код

компетенции
Наименование общей 

компетенции
Результат освоения

ОК01 Выбирать способы
решения задач
профессиональной 
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,

Умения: определять задачи для поиска
информации; определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска;
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необходимой для
выполнения задач
профессиональной 
деятельности

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

OK 03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитии

Умения: определять актуальность нормативно
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативно
правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования

OK 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством, клиентам

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

OK 05. Осуществлять устную и 
письменную
коммуникацию на
государственном языке 
Российской Федерации 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

OK 06. Проявлять гражданско- 
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных
общечеловеческих 
ценностей, применять
стандарты
антикоррупционного
поведения

Умения: описывать значимость своей
специальности; применять стандарты
антикоррупционного поведения
Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей;
значимость профессиональной деятельности по 
специальности; стандарты антикоррупционного 
поведения и последствия его нарушения

OK 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды,
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных

Умения: соблюдать нормы экологической
безопасности; определять направления
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по специальности
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности;
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ситуациях основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения

OK 08. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и
поддержания 
необходимого уровня
физической 
подготовленности

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 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 специальности; средства профилактики 
перенапряжения

OK 09. Использовать 
информационные 
технологии в
профессиональной 
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 о

OK 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на
государственном и
иностранном 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

OK 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в
профессиональной сфере

1

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
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деятельности; презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования 
Знание: основы предпринимательской
деятельности; основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; кредитные 
банковские продукты________________________

Профессиональные компетенции
Таблица 7.

Основные виды 
деятельности

Код и наименование 
компетенций

Результат освоения

Разработка
дизайнерских

проектов
промышленной

продукции,
предметно-

пространственных
комплексов

ПК 1.1. Разрабатывать
техническое задание согласно 
требованиям заказчика

Практический опыт: разработки
технического задания согласно
требованиям заказчика
Умения: разрабатывать концепцию
проекта; находить художественные 
специфические средства, новые
образно-пластические решения для 
каждой творческой задачи; выбирать 
графические средства в соответствии с 
тематикой и задачами проекта; владеть 
классическими изобразительными и 
техническими приемами, материалами 
и средствами проектной графики и 
макетирования
Знания: современные тенденции в
области дизайна; теоретические основы 
композиционного построения в
графическом и в объемно
пространственном дизайне

ПК 1.2. Проводить
предпроектный анализ для 
разработки дизайн-проектов

Практический опыт: проведения
предпроектного 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 способы
построения и формообразования;
использовать преобразующие методы 
стилизации и трансформации для 
создания ноых форм; создавать 
цветовое единство в композиции по 
законам колористики; изображать 
человека и окружающую предметно
пространственную среду средтвами 
рисунка и живописи; проводить работу 
по целевому сбору, анализу исходных 
данных, подготовительного материала,
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выполнять необходимые
предпроектные исследования; владеть 
основными принципами, методами и 
приемами работы над дизайн-проектом; 
Знания: законы создания колористики; 
закономерности построения
художественной формы и особенности 
ее восприятия; законы
формообразования;
систематизирующие методы
формообразования (модульность и 
комбинаторику); преобразующие
методы формообразования (стилизацию 
и трансформацию); принц

ПК 1.3. Осуществлять процесс 
дизайнерского проектирования 
с применением
специализированных 
компьютерных программ

Практический опыт: осуществления 
процесса дизайнерского
проектирования с применением
специализированных компьютерных 
программ
Умения: использовать компьютерные 
технологии при реализации
творческого замысла; осуществлять 
процесс дизайн-проектирования;
разрабатывать техническое задание на 
дизайнерскую продукцию с учетом 
современных тенденций в области 
дизайна; осуществлять процесс
дизайнерского проектирования с
учётом эргономических показателей 
Знания: систематизация
компьютерных программ для
осуществления процесса дизайнерского 
проектирования

ПК 1.4. Производить расчеты 
т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к о г о  
обоснования предлагаемого
проекта

Практический опыт: проведения
расчётов технико-экономического
обоснования предлагаемого проекта 
Умения: производить расчеты
основных технико-экономических
показателей проектирования
Знания: методика расчёта технико
экономических показателей
дизайнерского проекта

Техническое
исполнение

художественно- 
конструктор ских 
(дизайнерских) 

проектов в 
материале

ПК 2.1. Разрабатывать
технологическую карту
изготовления изделия

Практический опыт: разработки
технологической карты изготовления 
изделия
Умения: разрабатывать
технологическую и конфекционную 
карты авторского проекта; применять 
знания о закономерностях построения 
художественной формы и особенностях 
ее восприятия
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 разработки 
конструкции изделия с учетом 
особенностей технологии и
формообразующих свойств материалов 
Знания: технологические,
эксплуатационные и гигиенические 
требования, предъявляемые к
материалам

ПК 2.3. Выполнять
экспериментальные образцы 
объекта дизайна или его 
отдельные элементы в макете 
или материале в соответствии с 
техническим заданием
(описанием)

Практический опыт: выполнения
экспериментальных образцов объекта 
дизайна или его отдельных элементов в 
с техническим заданием (описанием) 
Умения: реализовывать творческие
идеи в макете; выполнять эталонные 
образцы объекта дизайна или его 
отдельные элементы в макете или 
материале на современном
производственном оборудовании,
применяемом в дизайн-индустрии 
Знания: ассортимент, особенности
материале в соответствии, свойства, 
методы испытаний и оценки качества 
материалов

ПК 2.4. Доводить опытные 
образцы промышленной
продукции до соответствия 
технической документации

Практический опыт: доведения
опытных образцов промышленной 
продукции до соответствия
технической документации
Умения: выбирать и применять
материалы с учетом их
формообразующих и функциональных 
свойств
Знания: современное
производственное оборудование,
применяемое для изготовления изделий 
в дизайн-индустрии

ПК 2.5. Разрабатывать эталон 
(макет в масштабе) 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 
(описанием); работать на
производственном оборудовании
Знания: технологии сборки эталонного 
образца изделия

Контроль за 
изготовлением 

изделий на 
производстве в

части

ПК 3.1. Контролировать
промышленную продукцию и 
предметно-пространственные 
комплексы на предмет
соответствия требованиям

Практический опыт: контроля
промышленной продукции и
п р е д м е т н о - п р о с т р а н с т в е н н ы х  
комплексов на предмет соответствия 
требованиям стандартизации и
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соответствия их
авторскому

образцу

стандартизации и
сертификации

сертификации
Умения: выбирать и применять
методики выполнения измерений; 
подбирать средства измерений для 
контроля и испытания продукции 
Знания: принципы метрологического 
обеспечения на основных этапах 
жизненного цикла продукции

ПК 3.2. Осуществлять
авторский надзор за
реализацией дизайнерских
решений при изготовлении и 
доводке опытных образцов 
промышленной продукции,
воплощением предметно
пространственных комплексов

Практический опыт: проведения
метрологической экспертизы
Умения: выполнять авторский надзор; 
определять и анализировать
нормативные документы на средства 
измерений при контроле качества и 
испытаниях продукции подготавливать 
документы для проведения
подтверждения соответствия средств 
измерений
Знания: порядок метрологической
экспертизы технической документации; 
принципы выбора средств измерения и 
технологического процесса
изготовления продукции в целом и по 
его отдельным этапам; аттестации и 
проверки средств измерения и 
испытательного оборудования по
государственным стандартам
метрологического обеспечения

Организация
работы

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 организации

ПК 4.2. Составлять конкретные 
технические задания для
реализации дизайн-проекта на 
основе технологических карт

Практический опыт: составления
конкретных технических заданий для 
реализации дизайн-проекта на основе 
технологических карт
Умения: составлять техническое

задание для реализации дизайнпроекта 
Знания: методы и формы обучения 
персонала

ПК 4.3. Контролировать сроки 
и качество выполненных
заданий

Практический опыт: контроля сроков 
и качества выполненных заданий 
Умения: осуществлять контроль
деятельности персонала
Знания: способы управления
конфликтами и борьбы со стрессом

ПКК 4.4. Осуществлять приём 
и сдачу работы в соответствии 
с техническим заданием

Практический опыт: работы с
коллективом исполнителей, приёма и 
сдачи работы в соответствии с
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техническим заданием
Умения: управлять работой

коллектива исполнителей
Знания: особенности приёма и сдачи 

работы в соответствии с техническим 
заданием

Выполнение 
работ по 

профессии 
Исполнитель 

художественно
оформительских 

работ

ПК 5.1. Выполнять
художественно
оформительские работы

Практический опыт: выполнение
художественно-оформительских работ 
Умения: выполнять шрифтовые работы 
с применением шаблонов
Знания: приемы выполнения
шрифтовых работ с применением 
шаблонов; приемы выполнения
простого рисунка

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса
3.1. Учебный план

Учебный план разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования 54.02.01 «Дизайн (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства просвещения РФ N° 658 от 23.11.2020г, 

зарегистрированный в Министерстве юстиции России 21 декабря 2020 г. N° 61657, для 

обучающихся, осваивающих программу подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) 

среднего профессионального образования очной формы обучения на базе основного общего 

образования.

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО при очной форме получения образования - 3 

г. 10 мес. Учебный план (УП) по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), графический 

дизайн определяет следующие характеристики ППССЗ:

- перечень учебных дисциплин,

- профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной 

и производственной практик);

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

последовательность изучения учебных дисциплин.

В УП ППССЗ отображена логическая последовательность освоения базовых и 

профильных дисциплин общеобразовательного цикла; учебных циклов и разделов ООП 

(дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций.

Указаны обязательная (аудиторная) учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, 

профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, общая трудоемкость ООП в часах, 

а также формы промежуточной аттестации. При формировании учебного плана определены:
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максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной 

форме обучения -  36 академических часов в неделю и консультации.

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:

- общеобразовательного (ОД),
- обязательная часть учебных циклов ППССЗ (общего гуманитарного и социально- 

экономического учебного цикла (ОГСЭ)),

- профессионального (Общепрофессиональные дисциплины (ОП),

- профессиональные модули (ПМ),

и разделов:

- учебная практика (УП),

- производственная практика (по профилю специальности) (ПП),

- производственная практика (преддипломная) (ПДП),

- промежуточная аттестация,

- государственная итоговая аттестация.

Общеобразовательный учебный цикл (ОД) состоит из учебных дисциплин, профильных 

учебных дисциплин и дисциплин по выбору, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования.

Нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме обучения на базе основного общего 

образования составляет 199 недель.

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин (ОП) и 

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с видами деятельности.

В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная (УП) и 

(или) производственная практика (по профилю специальности) (ПП).

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает 

изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», объем часов на которую составляет 

68 академических часа, из них на освоение основ военной службы - 36 академических часов. В 

период летних каникул с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с п.1 ст.13 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 53- ФЗ. 

Для подгрупп девушек используется часть учебного времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (36 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение 

основ медицинских знаний.

Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее 

освоения применяется система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 

32-36 академическим часам. Содержание вариативной части ППССЗ разработано с учетом
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рекомендаций работодателей, социальных партнеров, требований регионального рынка труда и 

составляет 30%, что дает возможность 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. Дисциплины, междисциплинарные 

курсы и профессиональные модули вариативной части определяются образовательной 

организацией.

Вариативная часть составляет 1276 часов (30%).

Вариативная часть распределена следующим образом: на общепрофессиональный цикл 

распределено 808 часов: «Материаловедение» - 18 ч., «Рисунок с основами перспективы» -  52 

ч., «Живопись с основами цветоведения» -  40 ч. Введены новые дисциплины: «Основы черчения 

и начертательной геометрии» -  72 ч., «3D- моделирование» -  66 ч., «Техника шрифтовой графики 

в дизайне -  64 ч., «UX/UI технологии в дизайне» -  174 ч., «Графический дизайн» -  214 ч., 

«Основы предпринимательской деятельности и финансовой грамотности» -  72 ч., «Основы 

правовых знаний» -  36 ч.

На профессиональные модули выделено 468 часов: ПМ.01 "Разработка дизайнерских 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов" -180 ч., ПМ.02 

"Техническое исполнение дизайнерских проектов в материале" - 84 ч., ПМ.05 "Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих" -204 ч.

Из перечня профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в 

рамках основной профессиональной образовательной программы СПО по данной специальности 

выбрана должность служащего 12565 "Исполнитель художественно-оформительских работ" 

(Код по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов).

На консультации по дисциплинам предусматривается не более 100 часов.

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Предусмотрены следующие виды 

практик: учебная и производственная, которые реализуются в форме практической подготовки. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики.

Форма аттестации практики - дифференцированный зачет.

Преддипломная практика проводится на предприятиях и организациях на основе прямых 

договоров и является завершающим этапом обучения. Преддипломная практика проводится для 

проверки профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности и сбора материала к дипломному проектированию
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Учебная практика в объеме 7 недель реализуется по: ПМ.01 Разработка художественно

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно

пространственных комплексов в объеме 3-х недель в 7 семестре, ПМ.02 Техническое исполнение 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале в объеме 2-х недель в 7 

семестре, ПМ.05 Выполнение работ по профессии "Исполнитель художественно 

оформительских работ" в объеме 2-х недель в 4 семестре.
Производственная практика (по профилю специальности) в объеме 8 недель реализуется 

по:
Производственная практика (преддипломная) в объеме 8 недель проводится 

концентрированно по: ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов в объеме 3-х 

недель в 8-ом семестре; ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале в объеме 2-х недель в 8 семестре; ПМ.ОЗ Контроль за 

изготовлением изделий на производстве в части соответствия их авторскому образцу в объеме 

2-х недель в 8 семестре. ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей в объеме 1 недели 

в 7 семестре.

По окончании практик по профилю специальности студенты сдают квалификационные 

экзамены по каждому профессиональному модулю. Результатом квалификационного экзамена 

является освоение вида профессиональной деятельности.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект) и демонстрационный экзамен.

3.2. Календарный учебный график
На основании учебного плана разработан календарный учебный график (КУГ)для каждого 

курса обучения, представленный в приложении к ООП.

КУГ составлен на основе ФГОС СПО с учетом сроков и продолжительности практик 

обучающихся и государственной итоговой аттестации выпускников по конкретному 

направлению подготовки, устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой 

аттестации и каникул. Для удобства составления расписания учебных занятий КУГ составлен по 

курсам. Начало учебных занятий -  1 сентября.

3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей
В приложении к ООП приводятся рабочие программы дисциплин и профессиональных 

модулей. ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) разработана на основе ФГОС
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по данной специальности СПО и является инструментом внедрения ФГОС в образовательную 

практику. При работе над рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей учитывались рекомендации и предложения работодателей к специалистам данного 

профиля. Перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей, программ учебной, 

производственной и преддипломной практики, формирующих структуру ООП СПО по 

специальности Б4.02.01 Дизайн (по отраслям):

Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, профессиональных
модулей, МДК, практик

Общеобразовательный учебный цикл

ОУП Общие учебные предметы

ОУП.01 Русский язык

ОУП.02 Литература

ОУП.ОЗ Иностранный язык

ОУП.04 Математика

ОУП.05 История

ОУП.06 Физическая культура

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности

ОУП.08 Астрономия

УПВ Учебные предметы по выбору

УПВ.01 Родная литература

УПВ.02 Обществознание

УПВ.ОЗ Информатика

д у л Дополнительные учебные предметы

ДУП.01 Основы проектной деятельности и художественной подготовки

ОГСЗ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

ОГСЭ.01 Основы философии

ОГСЭ.02 История

огсэ.оз Иностранный язык в профессиональной деятельности

ОГСЭ.04 Физическая культура

ОГСЭ.05 Психология общения

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл

ЕН.01 Математика

ЕН.02 Экологические основы природопользования

ЕН.ОЗ Информационное обеспечение профессиональной деятельности

ОП Общепрофессиональный цикл
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ОП.01 Материаловедение

ОП.02 Экономика организации

оп.оз Рисунок с основами перспективы

ОП.04 Живопись с основами цветоведения
!оп.оеГ 1 История дизайна

ОП.06 История изобразительного искусства

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности

ОП.08 Основы черчения и начертательной геометрии

ОП.09 ЗБ-моделирование

ОП.Ю Техника шрифтовой графики в дизайне

ОП.11 UX/UI технологии в дизайне

on. 12 Графический дизайн

ОП.13 Основы предпринимательской деятельности и финансовой грамотности

on. 14 Основы правовых знаний

ПМ Профессиональный цикл

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

МДК01.01 Дизайн-проектирование

МДК01.02 Основы проектной и компьютерной графики

МДК01.03 Методы расчета основных технико-экономических показателей
проектирования

УП.01 Учебная практика. Проектная практика

ПП.01 Производственная практика. Проектная практика

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

МДК02.01 Выполнение дизайнерских проектов в материале

МДК02.02 Основы конструкторско - технологического обеспечения дизайна

УП.02 Учебная практика. Технологическая практика

ПП.02 Производственная практика. Технологическая практика

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

МДК03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии

МДК03.02 Основы управления качеством

ПП.03 Производственная практика. Авторский надзор

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей

МДК04.01 Основы менеджмента

ПП.04 Производственная практика. Практика по получению навыков управления 
коллективом

24



ПМ.05 Выполнение работ по профессии "Исполнитель художественно 
оформительских работ"

МДК05.01 Технология выполнения художественно оформительских работ

УП.05. Учебная практика. Исполнительская практика

В учебной программе каждой дисциплины, профессионального модуля чётко 

сформулированы конечные результаты обучения с учётом профиля подготовки.

3.4. Программы учебной и производственной практик

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: 

практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно в рамках профессиональных 

модулей. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики. Производственная практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся.

3.5. Рабочая программа воспитания

Воспитательная работа является неотъемлемой частью целостного образовательного 

процесса университета вне зависимости от применяемых форм обучения. Воспитание как 

приоритетное направление в образовательном процессе НГУАДИ рассматривается как 

целенаправленная организация всех сфер жизнедеятельности обучающихся и осуществляется 

системно через учебный процесс, практики и внеучебную деятельность. Обеспечение прав и 

социальной защиты обучающихся, развитие и функционирование студенческого 

самоуправления, профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде, организация досуга 

обеспечивают развитие общих компетенций обучающихся.

Воспитание обучающихся при освоении ими основной профессиональной 

образовательной программы осуществляется на основе включаемых в образовательную 

программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

разрабатываемых и утверждаемых НГУАДИ самостоятельно.
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Рабочая программа воспитания по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

разработана в соответствии с:

- Конституция Российской Федерации;

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- 

ФЗ;
- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

(далее-ФЗ-304);

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.11.2020 №658;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 441 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.

Рабочая программа предусматривает организацию воспитательной работы по 

направлениям: профессионально-личностное воспитание; гражданско-правовое и

патриотическое воспитание, духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; 

воспитание здорового образа жизни и экологической культуры.

Цель программы воспитания -  формирование общих компетенций специалистов среднего

звена.

Задачи:

-  формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся;

-  организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно

ценностные социализирующие отношения;

-  формирование у обучающиеся ФГБОУ ВО «НГУАДИ» общих ценностей, моральных и 

нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства;

-  усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.
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В рабочей программе представлены: виды воспитательной деятельности, формы, методы, 

технологии взаимодействия, а также условия и особенности их реализации.

Планируемые результаты реализации рабочей программы воспитания определены:

- общие (создание условий для функционирования эффективной системы воспитания, 

основанной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса);

- личностные: общие и с учетом особенности специальности.

4. Требования к условиям реализации ППССЗ
4.1. Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ

Ресурсное обеспечение ППССЗ формируется на основе требований к условиям 

реализации основной образовательной программы по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). Ресурсное обеспечение образовательной программы организации определяется как в 

целом по образовательной программе, так и по циклам дисциплин и включает в себя:

- кадровое обеспечение;

- учебно-методическое и информационное обеспечение;

- материально-техническое обеспечение.

4.1.1. Кадровое обеспечение
Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели 

также, привлекаются к реализации ППССЗ на условиях гражданско-правового договора. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла.

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 

1 раза в 3 года.

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует областям профессиональной деятельности, в 

общем числе педагогических работников, реализующих программы профессиональных модулей 

образовательной программы, составляет не менее 25 процентов.

4.1.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.
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Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый 

обучающийся обеспечен электронной базой периодических изданий. Библиотечный фонд 

предоставляет право одновременного доступа 25% обучающихся к электронной библиотеке. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 

лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно

библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2  экземпляра на каждых 100 

обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 5 наименований российских журналов.

4.1.3. Материально-техническое обеспечение
ФГБОУ ВО «НГУАДИ» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

Реализация ППССЗ обеспечивает: выполнение обучающимися лабораторных и

практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров. При использовании электронных изданий 

образовательная организация обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в 

компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин и необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения.

5. Оценка результатов освоения ОПОП
5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) оценка 

качества освоения основной профессиональной образовательной программы должна включать 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся.

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и 
итоговых аттестаций, включают:

- контрольные вопросы по учебным дисциплинам;
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- фонд оценочных средств, включающий фонд тестовых заданий комплект оценочных 

средств;

- экзаменационные билеты;
- методические указания к выполнению практических, контрольных и курсовых работ;

- методические указания по учебной и производственной практикам;

- методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух

основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;

- оценка компетенций обучающихся.

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. С целью контроля и 

оценки результатов подготовки и учета индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся применяются:

- входной контроль: назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала.

- текущий контроль: текущий контроль проводится по изученным учебным дисциплинам, 

МДК и профессиональным модулям в соответствии с дидактическими единицами знаний.

Аттестация по изученным темам дисциплин и МДК проводится за счет времени 

обязательной учебной нагрузки в форме опросов, контрольных работ, отчетов по результатам 

самостоятельной работы, отчетов по выполненным практическим работам в форме оценки 

результатов выполнения работ.

- итоговый контроль, т.е. промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация 

проводится для оценки уровня освоения дисциплин и оценки сформированное™ общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. Промежуточная аттестация по дисциплинам 

проводится в форме дифференцированного зачета (ДЗ), экзамена (Э); по профессиональным 

модулям в форме экзамена (квалификационного) (Эк), являющегося итоговой аттестацией по 

профессиональному модулю. При этом осуществляется проверка сформированное™ ПК и ОК, 

и готовности к выполнению вида профессиональной деятельности, определенных в разделе 

«Требования к результатам освоения ППССЗ» Федерального государственного образовательного 

стандарта.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится за счет 

часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины, МДК.

5.2. Порядок организации государственной итоговой аттестации, выполнения и 
защиты выпускной квалификационной работы
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К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план.

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломного проекта и 

демонстрационного экзамена.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются на основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников по ППССЗ.

Программа государственной (итоговой) аттестации доводится до сведения студента не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной (итоговой) аттестации.

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Молодые профессионалы».

Порядок организации государственной итоговой аттестации выпускников, выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы выполняется Согласно Положения о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ФГБОУ ВО «НГУАДИ» при защите обучающимися ВКР 

аттестационной комиссией принимается окончательное решение об освоении ОК и ПК, 

предусмотренных ФГОС специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и его соответствии 

квалификации дизайнер.

Выпускники, освоившие программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии Исполнитель художественно-оформительских работ сдают квалификационный 

экзамен.

б.Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
6.1. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и

государственной итоговой аттестаций

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются ФГБОУ ВО «НГУАДИ» самостоятельно, а для государственной итоговой 

аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после 

положительного заключения работодателей.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) конкретные 

формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
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Фонды оценочных средств, включают: тестовые задания, контрольные работы, планы 

практических заданий, зачетов и экзаменов, 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.

6.2. Учебно-методические комплексы

ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) обеспечена учебно

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фонду 

электронно-библиотечной системы znamum.ru, uralt.ru.

7. Особенности реализации учебного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

В ФГБОУ ВО «НГУАДИ» созданы специальные условия для получения образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Предусмотрено 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

Территория НГУАДИ соответствует условиям беспрепятственного и удобного 

передвижения инвалидов и лиц с ОВЗ. В компьютерном классе установлено программное 

обеспечение для слабовидящих обучающихся. В электронном читальном зале Научно- 

технической библиотеки Университета так же оборудованы места для слабовидящих 

обучающихся. Студенты из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью имеют доступ к собственным 

электронным образовательным и информационным ресурсам Университета, включая 

электронную библиотечную систему (ЭБС) НГУАДИ, а также ко всем сторонним электронным 

образовательным и информационным ресурсам. На официальном сайте НГУАДИ сформирован 

специальный раздел “Доступная среда” (https://nsuada.ru/sveden/ovz/), отражающий наличие 

условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной 

архитектурной среды. Создана альтернативная версия официального сайта НГУАДИ в сети 

«Интернет», адаптированная для лиц с нарушениями зрения.

Обучение инвалидов и обучающихся с ОВЗ в НГУАДИ осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Учебные аудитории образовательного учреждения оснащены мультимедийным оборудованием,
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что позволяет проводить занятия с использованием современных технологий, что облегчает 

образовательный процесс обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью.

При определении мест практической подготовки (учебной и производственной практики) 

для студентов инвалидов и лиц с ОВЗ учитывают требования их доступности для данной 

категории, рекомендации медико-социальной экспертизы относительно условий и видов труда. 

Прохождение практики в соответствии с учебным планом в структурных подразделениях 

НГУАДИ, а также на профильных предприятиях согласовываю условия и виды труда с учетом 

назологии заболевания и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями, 

утвержденными нормативными документами.

Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов инвалидов 

и лиц с ОВЗ проводится с учетом индивидуальных психофизических особенностей. При 

необходимости предоставляется дополнительное время на подготовку ответов и работ в 

соответствии с ФОС.

Для студентов инвалидов и обучающихся с ОВЗ государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

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

При необходимости обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется социально-психологическая помощь и сопровождение. Студенты из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными 

и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья.
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