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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки  программы подготовки 

специалистов  среднего звена  

 

 Программа подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ "БПТ" - комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям). 

Нормативную правовую основу разработки  программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - программа) составляют:  

– Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

(№273-ФЗ);  

– «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта   

среднего профессионального образования по специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям)» 

(Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации    от 27.10.2014 №1391) 

– нормативно-методические документы Минобрнауки России:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 464  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального  образования»;  

2. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 № 1199 «Об  утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» ; 

3. Приказ Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  «Об  

установлении  соответствия  профессий  и  специальностей  среднего  профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2013г. №1199, профессиям  начального  

профессионального  образования,  перечень  которых  утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009г. № 354,  и  специальностям  

среднего  профессионального  образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.сентября 2009г. №355»  от 

5 июня 2014г. №632; 

4. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам СПО» ; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. № 06-846 «По 

организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена»; 

7. Устав ГБПОУ "БПТ". 
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1.2.  Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы подготовки по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) при очной форме получения образования: 
 _ 

на базе основного общего образования –  _3 года 10 месяцев_ 

 

1.3.Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

Прием на обучение по специальности является общедоступным. При приеме на 

обучение по ППССЗ техникум проводит вступительные испытания творческой 

профессиональной направленности. Правила приема ежегодно разрабатываются техникумом 

в соответствии с ФЗ №273 «Об образовании в РФ» от 29.12.12 г., приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23.01.2014 г. №36 (в ред. приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.11.2018 г. № 243). 

 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ   

 ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА    

 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 

организация и проведение работ по проектированию художественно-технической, 

предметно-пространственной, производственной и социально-культурной среды, 

максимально приспособленной к нуждам различных категорий потребителей 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

промышленная продукция; 

предметно-пространственные комплексы: внутренние пространства зданий и 

сооружений, открытые городские пространства и парковые ансамбли, предметные, 

ландшафтные и декоративные формы и комплексы, их оборудование и оснащение 

 

Дизайнер готовится к следующим видам деятельности: 

- Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов. 

- Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

в материале. 

- Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу. 

- Организация работы коллектива исполнителей. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Исполнитель художественно-оформительских работ). 
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2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

 

ВПД 1 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов.  

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 

ВПД 2 Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

         ВПД 3 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия 

их авторскому образцу. 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные 

комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских 

решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, 

воплощением предметно-пространственных комплексов. 

          ВПД 4 Организация работы коллектива исполнителей 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

         ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. (Исполнитель художественно-оформительских работ) 

ПК 5.1 .Выполнять художественные надписи. 

ПК 5.2. Комбинировать элементы оформления и надписи в рекламных материалах. 
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Общие компетенции выпускника 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

2.3. Специальные требования 

 

1.  Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

- общеобразовательного; 

-общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального. 

и разделов: 

-учебная практика  

-производственная практика (по профилю специальности); 

-производственная практика (преддипломная); 

-промежуточная аттестация; 

-государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 

процентов) дает возможность расширения и (или) углубления 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.  

За счет объема времени 936 часов, отведенного на вариативную часть ППССЗ по 

согласованию с работодателями Богородского района  и учитывая уровень подготовленности 

обучающихся введены дисциплины:  "Художественная обработка кожи"(102 ч.), "Основы 

предпринимательской деятельности"(50 ч.),  а так же  увеличен объем времени, отведенный 
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на дисциплины и модули  обязательной части. 

Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин и профильных 

учебных дисциплин, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и  

производственная практика (по профилю специальности).  

3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы 

философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура". 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает 

изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину 

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

основ военной службы - 48 академических часов. Освоение дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности" для юношей завершается военными сборами в рамках изучения 

дисциплины. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

3.1. Учебный  план (приложение); 

3.2. Календарный учебный график (приложение); 

3.3. Программы дисциплин общеобразовательного учебного цикла(приложение) 

3.4. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла (приложение); 

3.5. Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла (приложение); 

3.6. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального 

учебного цикла (приложение). 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 



 
9 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

русского языка 

литературы 

иностранного языка 

астрономии 

истории 

математики 

основ безопасности жизнедеятельности 

обществознания 

естествознания 

информатики 

географии 

экономики 

права 

экологии 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

информационных систем в профессиональной деятельности; 

материаловедения; 

безопасности жизнедеятельности; 

стандартизации и сертификации; 

дизайна; 

рисунка; 

живописи; 

экономики и менеджмента. 

Лаборатории: 

техники и технологии живописи; 

макетирования графических работ; 

компьютерного дизайна; 

испытания материалов; 

графики и культуры экспозиции; 

художественно-конструкторского проектирования. 

Мастерские 

по пошиву кожгалантерейных изделий 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

спортивная площадка; 

стрелковый тир (электронный). 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый. 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

  ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

5.1. Контроль и оценка  достижений обучающихся 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущей и промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в соответствии с Положением о текущей и 

промежуточной аттестации. 

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется в 

соответствии с Положением государственной итоговой аттестации и Программой 

государственной итоговой аттестации по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 

5.2. Программа итоговой государственной аттестации выпускников 

(приложение) 


