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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа по профессии среднего 

профессионального образования по социально-экономическому профилю подготовки 

(далее – ООП СПО, программа) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер утвержденный Приказом Минобрнаки России от 09 де-

кабря 2016 № 1543. 

ООП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

профессии 54.01.20 Графический дизайнер, результаты освоения образовательной про-

граммы, условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного  общего образования на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом 

получаемой профессии 54.01.20 Графический дизайнер. 

1.2. Нормативные основания для разработки : 

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

ской Федерации»; 

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

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 54.01.20 Графический дизайнер» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2016 г., регистрационный № 

44916); 

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

ка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерст-

вом юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее 

– Порядок организации образовательной деятельности); 

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

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

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

ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

января 2017 года № 40н «Об утверждении профессионального стандарта 11.013 Графи-

ческий дизайнер» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 

января 2017 года, регистрационный № 45442); 

 

  



1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП –основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК–общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

среднего профессионального образования 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: графи-

ческий дизайнер. 

Формы обучения: очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования: 5904 академических часа, 3 года 10 месяцев. 

 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 10 Архитектура, про-

ектирование, геодезия, топография и дизайн. Особые условия допуска к работе отсутст-

вуют. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям профессий п.1.11 ФГОС): 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование профессиональ-

ных модулей 

Квалификация графиче-

ский дизайнер 

Разработка технического за-

дания на продукт графическо-

го дизайна 

ПМ.01 Разработка  технического 

задания на продукт  графическо-

го  дизайна 

 

 

Осваивается 

Создание графических   ди-

зайн -  макетов 

ПМ.02 Создание   графических  

дизайн - макетов 

Осваивается  

 

Подготовка дизайн – макета к 

печати (публикации) 

ПМ.03 Подготовка дизайн- маке-

та к печати (публикации) 

Осваивается  

 

Организация личного профес-

сионального развития и    

обучения на рабочем месте 

ПМ.04 Организация личного 

профессионального развития и  

обучения на рабочем месте 

Осваивается 



Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

Код 

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональ-

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

проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы ре-

шения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, не-

обходимую 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 ре-

зультат и последствия своих действий (самостоятельно или с по-

мощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, 

в котором приходится работать и жить; основные источники ин-

формации и ресурсы для решения задач и проблем в профессио-

нальном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сфе-

рах; структуру плана для решения задач; порядок оценки резуль-

татов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, не-

обходимой для 

выполнения за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности 

Умения: определять задачи поиска информации; определять не-

обходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, применяе-

мых в профессиональной деятельности; приемы структурирова-

ния информации; формат оформления результатов поиска ин-

формации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональ-

ное и личностное 

развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой доку-

ментации в профессиональной деятельности; применять совре-

менную научную профессиональную терминологию; определять 

и выстраивать траектории профессионального развития и само-

образования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой докумен-

тации; современная научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального развития и самообра-

зования 

ОК 04 Работать в кол-

лективе и коман-

де, эффективно 

взаимодейство-

вать с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 



ОК 05 Осуществлять 

устную и пись-

менную комму-

никацию на го-

сударственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного кон-

текста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений 

ОК 06 Проявлять граж-

данско-

патриотическую 

позицию, демон-

стрировать осоз-

нанное поведе-

ние на основе 

традиционных 

общечеловече-

ских ценностей 

Умения: описывать значимость своей профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии  

ОК 07 Содействовать 

сохранению ок-

ружающей сре-

ды, ресурсосбе-

режению, эффек-

тивно действо-

вать в чрезвы-

чайных ситуаци-

ях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; опреде-

лять направления ресурсосбережения в рамках профессиональ-

ной деятельности по профессии  

Знания: правила экологической безопасности при ведении про-

фессиональной деятельности; основные ресурсы, задействован-

ные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресур-

сосбережения 

 

ОК 08 Использовать 

средства физиче-

ской культуры 

для сохранения и 

укрепления здо-

ровья в процессе 

профессиональ-

ной деятельности 

и поддержания 

необходимого 

уровня физиче-

ской подготов-

ленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятель-

ность для укрепления здоровья, достижения жизненных и про-

фессиональных целей; применять рациональные приемы двига-

тельных функций в профессиональной деятельности; пользовать-

ся средствами профилактики перенапряжения характерными для 

данной профессии  

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профес-

сиональном и социальном развитии человека; основы здорового 

образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии; средства профилак-

тики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в профес-

сиональной деятельности 



ОК 10 Пользоваться 

профессиональ-

ной документа-

цией на государ-

ственном и ино-

странном языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказы-

ваний на известные темы (профессиональные и бытовые), пони-

мать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей профессиональной дея-

тельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (те-

кущие 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 ми-

нимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринима-

тельскую дея-

тельность в про-

фессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональ-

ной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам кредитования; определять инве-

стиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; оп-

ределять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы фи-

нансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; поря-

док выстраивания презентации; кредитные банковские продукты 

 

 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные ви-

ды деятельно-

сти 

Код и формулиров-

ка компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Разработка тех-

нического зада-

ния на продукт 

графического 

дизайна 

 

ПК.1.1. Осуществ-

лять сбор, система-

тизацию и анализ 

данных, необходи-

мых для разработки 

технического зада-

ния дизайн-продукта 

иметь практический опыт в: 

анализе, обобщении проектирования технического зада-

ния для дизайн-продуктов на основе полученной инфор-

мации от заказчика 

уметь:  

проводить проектный анализ;  

производить расчеты основных технико-экономических 

показателей проектирования;  

собирать, обобщать и структурировать информацию 



знать:  

теоретические основы композиционного построения в 

графическом и в объемно-пространственном дизайне;  

законы формообразования;  

систематизирующие методы формообразования (модуль-

ность и комбинаторику);  

преобразующие методы формообразования (стилизацию 

и трансформацию);  

законы создания цветовой гармонии; 

методики исследования рынка, сбора информации, ее 

анализа и структурирования; 

программные приложения для работы с данными. 

ПК 1.2. Определять 

выбор технических и 

программных 

средств для разра-

ботки дизайн-макета 

с учетом их особен-

ностей использова-

ния 

иметь практический опыт в: 

выборе и подготовке технического оборудования и про-

граммных приложений для работы над техническим за-

данием 

уметь: выбирать графические средства и технические 

инструменты в соответствии с тематикой и задачами 

проекта 

знать: действующие стандарты и технические условия; 

действующие стандарты и технические условия, методи-

ки оформления технического задания и различных про-

дуктов; 

классификацию программных приложений и их направ-

ленности; 

классификацию профессионального оборудования; 

программные приложения работы с данными 

ПК 1.3. Формиро-

вать готовое техни-

ческое задание в со-

ответствии с требо-

ваниями к структуре 

и содержанию 

иметь практический опыт в: 

анализе, обобщении проектирования технического зада-

ния для дизайн-продуктов на основе полученной инфор-

мации от заказчика 

уметь: 

разрабатывать концепцию проекта; 

оформлять итоговое техническое задание;  

вести нормативную документацию; 

доступно и последовательно излагать информацию; 

корректировать и видоизменять техническое задание в 

зависимости от требований заказчика 

знать:  
технологии изготовления изделия; 

действующие стандарты и технические условия; дейст-

вующие стандарты и технические условия, методики 

оформления технического задания и различных продук-

тов; 

программные приложения для разработки технического 

задания; 

правила и структуру оформления технического задания; 

методы адаптации и кодировки (преобразования) ин-

формации от заказчика в индустриальные требования; 



программные приложения работы с данными при работе с 

техническим заданием; 

ПК 1.4. Выполнять 

процедуру согласо-

вания (утверждения) 

с заказчиком 

иметь практический опыт в: 

согласовании итогового технического задания с заказчи-

ком 

уметь: презентовать разработанное техническое задание 

согласно требованиям к структуре и содержанию 

знать:  

действующие стандарты и технические условия; дейст-

вующие стандарты и технические условия, методики 

оформления технического задания и различных продук-

тов; 

основы менеджмента и коммуникации, договорных от-

ношений;  

программные приложении работы с данными для пре-

зентации 

Создание гра-

фических ди-

зайн-макетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1. Планировать 

выполнение работ по 

разработке дизайн-

макета на основе 

технического зада-

ния 

иметь практический опыт в: 

воплощении авторских продуктов дизайна по основным 

направлениям графического дизайна: фирменный стиль и 

корпоративный дизайн, многостраничный дизайн, ин-

формационный дизайн, дизайн упаковки. 

уметь: 

разрабатывать технологическую карту изготовления ав-

торского проекта; 

разрабатывать планы выполнения работ; 

распределять время на выполнение поставленных задач; 

определять место хранения и обработки разрабатывае-

мых макетов; 

знать:  

технологические, эксплуатационные и гигиенические 

требования, предъявляемые к материалам; 

современные тенденции в области дизайна; 

разнообразные изобразительные и технические приемы и 

средства дизайн-проектирования; 

ПК 2.2. Определять 

потребности в про-

граммных продук-

тах, материалах и 

оборудовании при 

разработке дизайн-

макета на основе 

технического зада-

ния 

иметь практический опыт в: 

воплощении авторских продуктов дизайна по основным 

направлениям графического дизайна: фирменный стиль и 

корпоративный дизайн, многостраничный дизайн, ин-

формационный дизайн, дизайн упаковки 

уметь:  

выбирать материалы и программное обеспечение с уче-

том их наглядных и формообразующих свойств; 

сочетать в дизайн-проекте собственный художественный 

вкус и требования заказчика 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать:  

технологические, эксплуатационные и гигиенические 

требования, предъявляемые к материалам; 

современные тенденции в области дизайна; 

разнообразные изобразительные и технические приемы и 

средства дизайн-проектирования; 

ПК 2.3. Разрабаты-

вать дизайн-макет на 

основе технического 

задания 

иметь практический опыт в: 

воплощении авторских продуктов дизайна по основным 

направлениям графического дизайна: фирменный стиль и 

корпоративный дизайн, многостраничный дизайн, ин-

формационный дизайн, дизайн упаковки. 

уметь: 

выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, 

материале и в интерактивной среде;  

выполнять технические чертежи или эскизы проекта для 

разработки конструкции изделия с учетом особенностей 

технологии и тематики; 

реализовывать творческие идеи в макете;  

создавать целостную композицию на плоскости, в объеме 

и пространстве;  

использовать преобразующие методы стилизации и 

трансформации для создания новых форм;  

создавать цветовое единство 

знать:  

современных тенденций в области дизайна;  

разнообразные изобразительные и технические приѐмы и 

средства дизайн-проектирования; 

программные приложения по основным направлениям 

графического дизайна; 

технические параметры разработки макетов, сохране-

ния, технологии печати 

ПК 2.4. Осуществ-

лять представление и 

защиту разработан-

ного дизайн-макета 

иметь практический опыт в: 

воплощении авторских продуктов дизайна по основным 

направлениям графического дизайна: фирменный стиль и 

корпоративный дизайн, многостраничный дизайн, ин-

формационный дизайн, дизайн упаковки. 

уметь:  

защищать разработанный дизайн-макет; 

осуществлять и организовывать представление разра-

ботанного макета; 

подготавливать презентацию разработанного макета; 

знать:  

современнее тенденции в области дизайна;  

разнообразные изобразительные и технические приѐмы и 

средства дизайн-проектирования; 

ПК 2.5. Осуществ-

лять комплектацию 

и контроль готовно-

сти необходимых 

иметь практический опыт в: 

воплощении авторских продуктов дизайна по основным 

направлениям графического дизайна: фирменный стиль и 

корпоративный дизайн, многостраничный дизайн, ин-



составляющих ди-

зайн-макета для 

формирования ди-

зайн-продукта 

формационный дизайн, дизайн упаковки 

уметь: выполнять комплектацию необходимых состав-

ляющих дизайн-макета для формирования дизайн-

продукта 

знать:  

технологические, эксплуатационные и гигиенические 

требования, предъявляемые к материалам; 

современные тенденции в области дизайна; 

разнообразные изобразительные и технические приемы и 

средства дизайн-проектирования; 

Подготовка ди-

зайн-макета к 

печати (публи-

кации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1. Выполнять 

настройку техниче-

ских параметров пе-

чати (публикации) 

дизайн-макета 

иметь практический опыт в: 

осуществлении подготовки разработанных продуктов ди-

зайна к печати или публикации 

уметь: выбирать и применять настройки технических па-

раметров печати или публикации; 

учитывать стандарты производства при подготовке 

дизайн-продуктов к печати или публикации 

знать: технологий настройки макетов к печати или пуб-

ликации;  

программные приложения для хранения и передачи фай-

лов-продуктов графического дизайна; 

ПК 3.2. Оценивать 

соответствие готово-

го дизайн-продукта 

требованиям качест-

ва печати (публика-

ции) 

иметь практический опыт в: 

осуществлении подготовки разработанных продуктов ди-

зайна к печати или публикации 

уметь: подготавливать документы для проведения под-

тверждения соответствия качества печати или публика-

ции 

знать:  

технологии печати или публикации продуктов дизайна; 

основы менеджмента и коммуникации, договорных от-

ношений 

ПК 3.3. Осуществ-

лять сопровождение 

печати (публикации) 

иметь практический опыт в: 

осуществлении подготовки разработанных продуктов ди-

зайна к печати или публикации 

уметь: осуществлять консультационное или прямое со-

провождение печати или публикации 

знать: технологии печати или публикации продуктов ди-

зайна; 

основы менеджмента и коммуникации, договорных от-

ношений; 

технологии и приемы послепечатной обработки продук-

тов дизайна 

Организация 

личного про-

фессионального 

развития и обу-

чения на рабо-

ПК 4.1. Анализиро-

вать современные 

тенденции в области 

графического дизай-

на для их адаптации 

и использования в 

иметь практический опыт в: 

самоорганизации, обеспечении профессионального само-

развития и развития профессии. 

уметь: применять логические и интуитивные методы по-

иска новых идей и решений;  

осуществлять повышение квалификации посредством 



чем месте 

 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти 

стажировок и курсов 

знать:  

системы управления трудовыми ресурсами в организа-

ции;  

методы и форм самообучения и саморазвития на основе 

самопрезентации;  

способы управления конфликтами и борьбы со стрессом 

ПК 4.2. Проводить 

мастер-классы, се-

минары и консуль-

тации по современ-

ным технологиям в 

области графическо-

го дизайна 

иметь практический опыт в: 

самоорганизации, обеспечении профессионального само-

развития и развития профессии. 

уметь: организовывать и проводить мероприятия проф-

ориентационного и мотивационного характера  

знать: 

системы управления трудовыми ресурсами в организа-

ции; 

основы менеджмента и коммуникации, договорных от-

ношений 

 ПК 4.3. Разрабаты-

вать предложения по 

использованию но-

вых технологий в 

целях повышения 

качества создания 

дизайн-продуктов и 

обслуживания заказ-

чиков 

иметь практический опыт в: 

самоорганизации, обеспечении профессионального само-

развития и развития профессии. 

уметь: принимать самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации работы 

знать: системы управления трудовыми ресурсами в орга-

низации; 

методы и формы самообучения и саморазвития на основе 

самопрезентации; 

основы менеджмента и коммуникации, договорных от-

ношений; 



Раздел 5. Структура образовательной программы и рабочие программы 

 

5.1. Учебный план (Приложение V.1) 

 

5.2. Календарный учебный график  (Приложение V.2) 

 

 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, В том числе, групповых 

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

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудо-

ванием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования ме-

ждународных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

 русского языка 

 литературы 

 иностранного языка 

 математики 

 астрономии 

 истории 

 основ безопасности жизнедеятельности 

 информатики 

 обществознания 

 экономики 

 права 

 физики 

 химии 

 биологии 

 географии 

 экологии 

 социально-экономических дисциплин; 

 компьютерных (информационных) технологий; 

 безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

 - материаловедения; 

 - живописи и дизайна; 

 - художественно-конструкторского проектирования; 

 - мультимедийных технологий; 

 - графических работ и макетирования; 

 - макетирования и 3D-моделирования. 

  



Мастерские:  

 - учебно-производственная мастерская (печатных процессов). 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал, спортивная площадка, стрелковый тир (электронный)  

 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;- актовый зал. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских и 

баз практики по профессии  

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Реализация образовательной программы предусматривает обязательную учебную и 

производственную  практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских техникума оснащенных оборудованием, 

инструментами, расходными материалами, обеспечивающими выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием программ профессиональных модулей, В том числе, оборудова-

ния и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в 

инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Графиче-

ский дизайн» (или их аналогов).  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производст-

венной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возмож-

ность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятель-

ности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материа-

лов и оборудования. 

Оснащенность баз практики обеспечивает выполнение всех видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ООП СПО по профессии 54.01.20 Графический дизайнер»: 

- разработка технического задания на продукт графического дизайна; 

- создание графических дизайн-макетов; 

- подготовка дизайн-макета к печати (публикации); 

- организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте. 

Производственная практика обучающихся проводится на предприятиях и в организа-

циях по отраслям производственной деятельности в области архитектуры, проектирования, 

дизайна, СМИ, издательства, полиграфии, изготовления упаковочной продукции и др., с ис-

пользованием современных технологий, материалов и оборудования.  

Руководство практикой от предприятия / организации осуществляют определенные из 

числа высококвалифицированных работников организации наставники, помогающие обу-

чающимся овладеть профессиональными навыками. Оборудование рабочих мест производ-

ственной практики соответствует содержанию вида деятельности и дает возможность обу-

чающемуся овладеть всеми профессиональными компетенциями. 

Перечень материально- технического обеспечения (Приложение VI.1):  

 

6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образователь-

ной программы на условиях гражданско-правового договора, В том числе, из числа руково-

дителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует облас-

ти профессиональной деятельности: 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография 

и дизайн., и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 



Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает ква-

лификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профес-

сионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессиональ-

ного образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения ква-

лификации, в том числе, в форме стажировки в организациях, направление деятельности ко-

торых соответствует области профессиональной деятельности 10 Архитектура, проектирова-

ние, геодезия, топография и дизайн, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций.(Приложение VI.2) 

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

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт дея-

тельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топо-

графия и дизайн., в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, составляет 33 процента. 

 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образова-

тельной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ средне-

го профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным груп-

пам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № 

АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реали-

зации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей 

и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) рабо-

ту и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

  



Раздел 7. Разработчики ООП 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение «Богородский политехнический техникум» 

Разработчики: 

Жильцова С.В., заместитель директора по учебной работе 

Макарова Н.И., преподаватель ГБПОУ "Богородский политехнический техникум" 

Миронов А.А., преподаватель ГБПОУ "Богородский политехнический техникум" 

Молоткова О.Е., преподаватель ГБПОУ "Богородский политехнический техникум" 

Торлукова С.С., преподаватель ГБПОУ "Богородский политехнический техникум" 

Трокова Т.Н., преподаватель ГБПОУ "Богородский политехнический техникум" 

 


