Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (формы обучения очная, очнозаочная) реализуется на основании требований федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного Приказом
Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1391 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям)".
ППССЗ составлена с учетом требований Федерального закона от 29 декабря
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», изложенных в
ст.12, ст.13, ст.58, ст.59, ст.68; Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 464 от 14 июня 2013 года
(регистрационный №29200 Минюста России от 30 июля 2013 года); Положения
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 291 от 18 апреля 2013 года (регистрационный №28785 Минюста
России от 14 июня 2013 года); Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 968 от 16 августа 2013 года (регистрационный
№30306 Минюста России от 01 ноября 2013 года); Устава и соответствующих
локальных актов АНО ПО «Ставропольский колледж экономики и дизайна».
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данной специальности и включает: учебный план,
рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
учебной и производственной практики, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
Целью ППССЗ является развитие у студентов личностных качеств, а также
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям) углубленной подготовки реализуется в культуре и
искусстве.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Срок освоения ППССЗ
Уровень образования,
необходимый для приема на
обучение по ППССЗ

Наименование
квалификации
углубленной
подготовки

Срок получения СПО по ППССЗ
углубленной подготовки в очной
форме обучения <1>

основное общее образование

Дизайнер,
преподаватель

3 года 10 месяцев <2>

<1> Независимо от применяемых образовательных технологий.
<2> Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе
основного общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
Область
профессиональной
деятельности

Объекты профессиональной
деятельности

Виды профессиональной деятельности

художественное
проектирование
объектов
графического
дизайна, дизайна
среды,
промышленного
дизайна, артдизайна;
образование
художественное в
детских школах
искусств, детских
художественных
школах, других
образовательных
учреждениях
дополнительного
образования,
общеобразовательн
ых учреждениях,
учреждениях СПО.

книжная и газетно-журнальная
графика, реклама, плакат,
упаковка, промышленная и
телевизионная графика, системы
визуальных коммуникаций
городской среды, предметнопространственная среда,
выставки, фестивали, праздники,
зрелищные мероприятия,
образцы промышленной
продукции, предметы культурнобытового назначения,
декоративные формы;
детские школы искусств, детские
художественные школы, другие
образовательные учреждения
дополнительного образования,
общеобразовательные
учреждения, учреждения СПО;
образовательные программы,
реализуемые в детских школах
искусств, детских
художественных школах, других
образовательных учреждениях
дополнительного образования,
учреждениях общего
образования, учреждениях СПО.

Дизайнер готовится к следующим
видам деятельности:
1.
Разработка
художественноконструкторских
(дизайнерских)
проектов промышленной продукции,
предметно-пространственных
комплексов.
2.
Техническое
исполнение
художественно-конструкторских
(дизайнерских) проектов в материале.
3.
Контроль за изготовлением
изделий в производстве в части
соответствия их авторскому образцу.
4.
Организация
работы
коллектива исполнителей.
5.
Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Дизайнер, преподаватель готовится к
следующим видам деятельности:
1.
Творческая
художественнопроектная деятельность.
2.
Педагогическая деятельность
(учебно-методическое
обеспечение
образовательного процесса в детских
школах
искусств,
детских
художественных
школах,
других
учреждениях
дополнительного
образования, в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях СПО).
3.
Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ
ППССЗ
1. Дизайнер (углубленной подготовки), преподаватель должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности 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.
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
профессиональной деятельности.
ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
профессиональной деятельности.
2. Дизайнер (углубленной подготовки), преподаватель должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
2.1. Творческая художественно-проектная деятельность.
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду
средствами академического рисунка и живописи.
ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и
особенностях ее восприятия.
ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных,
подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования.
ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайнпроектом.
ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами,
материалами и средствами проектной графики и макетирования.
ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии
изготовления, особенности современного производственного оборудования.
ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла.
ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно-пластические
решения для каждой творческой задачи.
ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования.
ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию.
2.2. Педагогическая деятельность.

ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в
образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств
по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях.
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и
теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу
образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия.
ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания.
ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся.
ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.
ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией.
2.3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих <1>.
-------------------------------<1> При реализации ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в художественном
проектировании, моделировании и оформлении игрушки.

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛИ, ПРАКТИКИ
ОД.00
ОД.01
ОД..01.01
ОД..01.02
ОД..01.03
ОД..01.03.01.
ОД..01.03.02.
ОД..01.04
ОД..01.05
ОД..01.06
ОД..01.07
ОД..01.08
ОД..01.09
ОД.02
ОД.02.01
ОД.02.02
ОД.02.03
ОД.02.04
ОД.02.05
ОД.02.06

Общеобразовательный учебный цикл
Учебные дисциплины
Иностранный язык
Обществознание
Математика и информатика
Математика
Информатика
Естествознание
География
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Русский язык
Литература
Профильные ученые дисциплины
История мировой культуры
История
История искусств
Черчение и перспектива
Пластическая анатомия
Информационные технологии

ОГСЭ. 00
ОГСЭ. 01
ОГСЭ. 02
ОГСЭ. 03
ОГСЭ. 04
ОГСЭ. 05
П.00
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
Основы философии
История
Психология общения
Иностранный язык
Физическая культура
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Рисунок
Живопись
Цветоведение

ОП.04
ПМ.00
ПМ.01
МДК.01.01.
МДК.01.02.
ПМ.02
МДК.02.01.
МДК.02.02.
ОГСЭ.00
ОГСЭ.06*
ОГСЭ.07*
ОП.05*

ПМ.01
МДК.01.03*
МДК.01.04*
МДК.01.04*
К
ДР.00
ДР.01
ДР.02
УП.00
УП.01
УП.02
ПП.00
ПП.01
ПП.02
ПДП.00
ПА.00
ГИА.00
ГИА.01
ГИА.02
ГИА.03

Безопасность жизнедеятельности
Профессиональные модули
Творческая художественно-проектная деятельность в культуре и искусстве
Дизайн-проектирование
Средства исполнения дизайн-проектов
Педагогическая деятельность
Педагогические основы преподавания творческих дисциплин
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
Вариативная часть циклов ППССЗ
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы политологии и социологии
Культурология
Общепрофессиональные дисциплины
Шрифт
Профессиональные модули

Творческая художественно-проектная деятельность в культуре и
искусстве
Фотографика
Пропедевтика
Дизайн и рекламные технологии
Консультации (на одного обучающегося 4 часа на каждый учебный год)
Дополнительная работа над завершением программного задания под
руководством преподавателя
Дополнительная работа (рисунок)
Дополнительная работа (живопись)
Практика
Учебная практика
Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр))
Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах)
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (исполнительская)
Производственная практика (педагогическая)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы
Государственный экзамен по ПМ.02 Педагогическая деятельность

