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специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства. 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) в области культуры и искусства (углубленная подготовка), 

реализуемая бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

Вологодской области «Губернаторский колледж народных промыслов», 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

образовательной организацией с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующей специальности среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО). 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

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.  
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1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и 

искусства 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ среднего 

профессионального образования составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 октября 2014 г. № 1391 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)»; 
-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 года № 464 ; 

- Перечень профессий рабочих, должностей, служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 года № 513; 

- Порядок проведения Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 

августа 2013 года № 968; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года № 291; 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного)  общего образования». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413». 

- Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Вологодской области «Губернаторский колледж народных промыслов». 

 

1.3. Общая характеристика ППССЗ по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства 

1.3.1 Цель (миссия) ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) в области культуры и искусства 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70326772&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70326772&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70326772&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70326772&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70326772&sub=0
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Цель разработки основной профессиональной образовательной 

программы - методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по данной 

специальности. 

ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области 

культуры и искусства имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общих  и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

В результате обучения выпускник будет способен  осуществлять 

творческую художественно-проектную и педагогическую деятельность. 

 

1.3.2 Срок освоения ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) в области культуры и искусства 

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства углубленной 

подготовки при очной форме получения образования составляет 

- на базе основного общего образования –  3 года 10 месяцев. 

1.3.3 Трудоемкость ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) в области культуры и искусства 

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства – 3 года 10 

месяцев 

ППССЗ углубленной  подготовки при очной форме получения 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, 

составляет 199  недель, в том числе: 

 

Общеобразовательный учебный цикл 39 нед. 

Обучение по учебным циклам 90 нед. 

Учебная практика 6 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 12 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 3 нед. 

Промежуточная аттестация 8 нед. 

Государственная итоговая аттестация  9 нед. 

Каникулы 32 нед. 

Итого 199 нед. 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья увеличиваются 

не более чем на 10 месяцев независимо от применяемых образовательных 

технологий. 
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1.4 Требования к абитуриенту. 

Прием на ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области 

культуры и искусства осуществляется при наличии у абитуриента документа 

об основном общем образовании или документа об образовании более 

высокого уровня.  

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и 

искусства входит в перечень  специальностей среднего профессионального 

образования, по которым при приеме в имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального и 

высшего профессионального образования могут проводиться 

дополнительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности.  

При приеме на данную специальность образовательная организация 

проводит следующие дополнительные вступительные испытания творческой 

направленности: 

Рисунок. 

Прием на ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в 

области культуры и искусства осуществляется при условии владения 

абитуриентом объемом знаний и умений в соответствии с требованиями к 

выпускникам детских школ искусств, детских художественных школ. 

  

Примерный уровень требований вступительных испытаний творческой 

направленности: 

Рисунок 

 Абитуриент должен нарисовать натюрморт из 2-3 предметов, простых 

по форме и разных по материалу. 

Материал: бумага, карандаш. 

Размер бумаги – А3. 

Срок исполнения – 4 академических часа. 

Общие требования к вступительному испытанию 

 Абитуриент в своей работе должен показать умение владеть 

материалами и инструментами. При выполнении задания он должен знать, 

как грамотно располагать предметы в листе (компоновка), уметь передавать 

пропорции предметов, владеть конструктивным анализом формы, передавать 

объем предметов с помощью светотени, уметь обобщать, добиваться 

цельности в изображении натюрморта, укладываться в заданные сроки 

исполнения работы. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  ВЫПУСКНИКА ППССЗ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 54.02.01 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА. 

 

Квалификация выпускника – дизайнер, преподаватель.  
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2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

художественное проектирование объектов графического дизайна, дизайна 

среды, промышленного дизайна, арт-дизайна; образование художественное в 

детских школах искусств, детских художественных школах, других 

образовательных учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего 

профессионального образования (далее – СПО). 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников  углубленной 

подготовки в культуре и искусстве  являются: 

книжная и газетно-журнальная графика, реклама, плакат, упаковка, 

промышленная и телевизионная графика, системы визуальных 

коммуникаций городской среды, предметно-пространственная среда, 

выставки, фестивали, праздники, зрелищные мероприятия, образцы 

промышленной продукции, предметы культурно-бытового 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 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 Творческая художественно-проектная деятельность. 

  Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в детских школах искусств, детских 

художественных школах, других учреждениях дополнительного образования, 

в общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО). 

 
2.4  Компетенции выпускника ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям) в области культуры и искусства 
 
 Дизайнер, 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. 
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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. 

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 дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

 

Дизайнер, преподаватель должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

  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 дизайн-проектом. 

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. 
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ПК 1.10. Разрабатывать техническое  задание на дизайнерскую 

продукцию. 

 

  Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую 

деятельность в детских школах искусств, детских художественных школах, 

других учреждениях дополнительного образования, в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях СПО. 

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 учебного процесса, методике подготовки и 

проведения урока. 

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. 

2.5. Требования ФГОС СОО к результатам освоения 

общеобразовательного цикла ППССЗ 

ППССЗ обеспечивает реализацию требований Федерального 

государственного стандарта среднего общего образования к результатам 

освоения общеобразовательного цикла: личностным, включающим 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 
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виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
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спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты освоения учебных предметов на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки, обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного освоения дисциплин 

профессионального цикла. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к освоению профессионального цикла,  

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

предметов ориентированы на формирование целостных представлений о 

мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

 

3. ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

54.02.01 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА  

 
2014 год поступления 2015 год поступления 2016 год поступления 2017 год поступления 

Общеобразовательный учебный цикл 

ОД.01.01. Иностранный 

язык 

ОД.01.01. Иностранный 

язык 

ОД.01.01. Иностранный 

язык 

ОД.01.01. Иностранный 

язык 

ОД.01.02. 

Обществознание 

ОД.01.02. 

Обществознание 

ОД.01.02. 

Обществознание 

ОД.01.02. 

Обществознание 

ОД.01.03. Математика и 

информатика 

ОД.01.03. Математика и 

информатика 

ОД.01.03. Математика и 

информатика 

ОД.01.03. Математика и 

информатика 

ОД.01.04. Естествознание ОД.01.04. 

Естествознание 

ОД.01.04. 

Естествознание 

ОД.01.04. 

Естествознание 

ОД.01.05. География ОД.01.05. География ОД.01.05. География ОД.01.05. География 

ОД.01.06. Физическая 

культура 

ОД.01.06. Физическая 

культура 

ОД.01.06. Физическая 

культура 

ОД.01.06. Физическая 

культура 

ОД.01.07. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОД.01.07. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОД.01.07. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОД.01.07. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОД.01.08. Русский язык ОД.01.08. Русский язык ОД.01.08. Русский язык ОД.01.08. Русский язык 

ОД.01.09. Литература ОД.01.09. Литература ОД.01.09. Литература ОД.01.09. Литература 

   ОД.01.10. Астрономия 

ОД.02.01. История 

мировой культуры 

ОД.02.01. История 

мировой культуры 

ОД.02.01. История 

мировой культуры 

ОД.02.01. История 

мировой культуры 

ОД.02.02. История ОД.02.02. История ОД.02.02. История ОД.02.02. История 

ОД.02.03. История 

искусств 

ОД.02.03. История 

искусств 

ОД.02.03. История 

искусств 

ОД.02.03. История 

искусств 

ОД.02.04.Черчение и 

перспектива 

ОД.02.04.Черчение и 

перспектива 

ОД.02.04.Черчение и 

перспектива 

ОД.02.04.Черчение и 

перспектива 

ОД.02.05. Пластическая ОД.02.05. Пластическая ОД.02.05. Пластическая ОД.02.05. Пластическая 
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анатомия анатомия анатомия анатомия 

ОД.02.06. 

Информационные 

технологии  

ОД.02.06. 

Информационные 

технологии  

ОД.02.06. 

Информационные 

технологии  

ОД.02.06. 

Информационные 

технологии  

 Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 

ОГСЭ.02. История ОГСЭ.02. История ОГСЭ.02. История ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Психология 

общения 

ОГСЭ.03. Психология 

общения 

ОГСЭ.03. Психология 

общения 

ОГСЭ.03. Психология 

общения 

ОГСЭ.04. Иностранный 

язык 

ОГСЭ.04. Иностранный 

язык 

ОГСЭ.04. Иностранный 

язык 

ОГСЭ.04. Иностранный 

язык 

ОГСЭ.05. Физическая 

культура 

ОГСЭ.05. Физическая 

культура 

ОГСЭ.05. Физическая 

культура 

ОГСЭ.05. Физическая 

культура 

ОП.01. Рисунок ОП.01. Рисунок ОП.01. Рисунок ОП.01. Рисунок 

Профессиональный учебный цикл 

Обязательная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.02. Живопись ОП.02. Живопись ОП.02. Живопись ОП.02. Живопись 

ОП.03. Цветоведение ОП.03. Цветоведение ОП.03. Цветоведение ОП.03. Цветоведение 

ОП.04. Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.04. Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.04. Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.04. Безопасность 

жизнедеятельности 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Творческая 

художественно-проектная 

деятельность в области 

культуры и искусства 

ПМ.01 Творческая 

художественно-

проектная деятельность в 

области культуры и 

искусства 

ПМ.01 Творческая 

художественно-

проектная деятельность в 

области культуры и 

искусства 

ПМ.01 Творческая 

художественно-

проектная деятельность в 

области культуры и 

искусства 

МДК.01.01. Дизайн - 

проектирование 

МДК.01.01. Дизайн - 

проектирование 

МДК.01.01. Дизайн - 

проектирование 

МДК.01.01. Дизайн - 

проектирование 

МДК.01.02. Средства 

исполнения дизайн-

проектов 

МДК.01.02. Средства 

исполнения дизайн-

проектов 

МДК.01.02. Средства 

исполнения дизайн-

проектов 

МДК.01.02. Средства 

исполнения дизайн-

проектов 

ПМ.02 Педагогическая 

деятельность 

ПМ.02 Педагогическая 

деятельность 

ПМ.02 Педагогическая 

деятельность 

ПМ.02 Педагогическая 

деятельность 

МДК.02.01. 

Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин 

МДК.02.01. 

Педагогические основы 

преподавания 

творческих дисциплин 

МДК.02.01. 

Педагогические основы 

преподавания 

творческих дисциплин 

МДК.02.01. 

Педагогические основы 

преподавания 

творческих дисциплин 

МДК.02.02. Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

МДК.02.02. Учебно-

методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

МДК.02.02. Учебно-

методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

МДК.02.02. Учебно-

методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

Вариативная часть  

Шрифты Шрифты Шрифты Шрифты 

Типографика Типографика Типографика Типографика 

Фотография Фотография Фотография Фотография 

История стилей в дизайне 

История стилей в 

дизайне 

История стилей в 

дизайне 

История стилей в 

дизайне 

Дизайн и рекламные 

технологии 

Дизайн и рекламные 

технологии 

Дизайн и рекламные 

технологии 

Дизайн и рекламные 

технологии 

ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Традиционные и 

современные арт-

техники 

Традиционные и 

современные арт-

техники 

Традиционные и 

современные арт-

техники 

МДК.03.01 Выполнение 

художественно-  
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оформительских работ 

Практика 

Учебная практика (работа 

с натуры на открытом 

воздухе (пленэр) 

Учебная практика 

(работа с натуры на 

открытом воздухе 

(пленэр) 

Учебная практика 

(работа с натуры на 

открытом воздухе 

(пленэр) 

Учебная практика 

(работа с натуры на 

открытом воздухе 

(пленэр) 

Учебная практика 

(изучение памятников 

искусства в других 

городах) 

Учебная практика 

(изучение памятников 

искусства в других 

городах) 

Учебная практика 

(изучение памятников 

искусства в других 

городах) 

Учебная практика 

(изучение памятников 

искусства в других 

городах) 

Исполнительская 

практика 

Исполнительская 

практика 

Исполнительская 

практика 

Исполнительская 

практика 

Педагогическая практика Педагогическая практика Педагогическая практика Педагогическая практика 

Производственная 

практика (преддипломная) 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Промежуточная 

аттестация 

Промежуточная 

аттестация 

Промежуточная 

аттестация 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная итоговая 

аттестация 

Государственная 

итоговая аттестация 

Государственная 

итоговая аттестация 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 54.02.01 ДИЗАЙН (ПО 

ОТРАСЛЯМ) В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА. 

 

4.1. Календарный учебный график. 

4.2. Учебный план  

4.3. Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

программ учебной, производственной  и преддипломной практики, 

методические материалы формирующие структуру  ППССЗ по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и 

искусства 

 

Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл 

ОД.01 Учебные дисциплины 

ОД.01.01 Иностранный язык 

ОД.01.02 Обществознание  

ОД.01.03 Математика и информатика 

ОД.01.04 Естествознание 

ОД01..05 География 

ОД.01.06 Физическая культура 

ОД.01.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОД.01.08 Русский язык 

ОД.01.09 Литература 

ОД.02 Профильные дисциплины 

ОД.02.01 История мировой культуры 
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ОД.02.02 История   

ОД.02.03 История искусств 

ОД.02.04 Черчение и перспектива 

ОД.01.05 Пластическая анатомия 

ОД.04.06 Информационные технологии  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Рисунок 

ОП.02 Живопись 

ОП.03 Цветоведение 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 

Творческая художественно-проектная деятельность в области 

культуры и искусства 

МДК.01.01 Дизайн - проектирование  

МДК.01.02 Средства исполнения дизайн-проектов 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 Вариативная часть 

 Общепрофессиональные дисциплины 

 Традиционные и современные арттехники 

 Шрифты 

 Типографика 

 Фотография 

 История стилей в дизайне 

 Дизайн и рекламные технологии 

 Практика 

УП.00 Учебная практика  

УП.01 

Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе 

(пленэр) 

УП.02 

Учебная практика (изучение памятников искусства в других 

городах) 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПП.01 Исполнительская практика 

ПП.02 Педагогическая практика 

Производственная практика (преддипломная) 
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Методические материалы для выполнения самостоятельной работы 

Фонды оценочных средств 

Программа государственной итоговой аттестации 

Программа воспитательной работы 

 

 

 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

54.02.01 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА  

5.1. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ. 

Реализация ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в 

области культуры и искусства обеспечивается квалифицированными 

педагогическими кадрами, имеющими соответствующее высшее образование 

или среднее профессиональное (не более 10%), и стаж практической работы в 

соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет. 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального учебного цикла, имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и опыт деятельности 

на профильных предприятиях. 

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.  

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение ППССЗ. 

ППССЗ  обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Преподаватели 

разрабатывают методические рекомендации для студентов по выполнению 

самостоятельных работ.  

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого студента к 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы.  В 

колледже сформирован банк электронных ресурсов, по перечню дисциплин и 

модулей ППССЗ, который размещается в компьютерных классах, 

объединенных локальной сетью. Во время самостоятельной подготовки 

студенты обеспечены доступом к сети Интернет в кабинетах 5,8 ,9,21. 

Каждый студент обеспечен не менее чем одним учебным  печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием 

по каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
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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 каждые 100 студентов. 

 Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований 

российских журналов. 

Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями, иными 

организациями и доступ к информационным ресурсам сети Интернет.   

 

5.3 Материально-техническое обеспечение ППССЗ. 

 

Колледж располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

дисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает 

каждого студента рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

В образовательном учреждении созданы специальные условия для 

получения среднего профессионального образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения среднего профессионального 

образования для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, обеспечена возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения образовательной организации, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов.  

 Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

 При получении среднего профессионального образования 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно  учебники и учебные пособия, иная учебная литература. С 

учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья образовательной организацией обеспечивается 

предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.  

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения для реализации ППССЗ: 

Кабинеты: 
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русского языка и литературы №9; 

математики и информатики -№21; 

истории, географии и обществознания - №25а; 

черчения и перспективы -28а; 

пластической анатомии – 28а; 

гуманитарных дисциплин - №9; 

истории искусств и мировой культуры-№5; 

иностранного языка -25б; 

цветоведения - №8; 

для занятий по междисциплинарному курсу «Дизайн-проектирование» 

№3; 

информационных технологий с выходом в сеть Интернет -№9; 

фотографии- №9. 

Мастерские: 

Рисунка - № 30а; 

Живописи - № 30б; 

графических работ и макетирования- №3а. 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий (по 

договору сетевого взаимодействия); 

стрелковый тир (электронный) - №21 

  

Залы: 
Выставочный - №10; 

библиотека,  читальный зал с выходом в сеть Интернет- №1а. 

Натюрмортный фонд. 

Методический фонд 

 

5.4. Организация 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 могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в 
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рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательной организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствуют профилю подготовки обучающихся 

(дизайнерские и рекламные агентства, полиграфические организации, и др.) 

на основании заключенных между колледжем и организацией договоров.  

 При реализации ППССЗ базами педагогической практики являются 

общеобразовательные организации, организации дополнительного 

образования,  профессиональные образовательные организации. Аттестация 

по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ  

 

Воспитательная работа в колледже проводится в соответствии с  

программой воспитательной работы колледжа, включающей в себя 

следующие направления работы: 

- Духовно-нравственное воспитание; 

- Гражданско-патриотическое воспитание; 

- Воспитание толерантности; 

- Воспитание профессионально-личностных качеств; 

- Развитие студенческого самоуправления; 

- Воспитание осознанного отношения к здоровому образу жизни; 

- Работа по профилактике правонарушений. 

Основная цель воспитательной деятельности колледжа  – 

формирование личности мастера, профессионала своего дела, через создание 

целостной системы содержания, форм и методов воспитания.  формирование 

личности мастера, профессионала своего дела, через создание целостной 

системы содержания, форм и методов воспитания. 

Система воспитательной деятельности направлена на формирование 

профессионально-личностных качеств и способностей обучающихся, на 

создание условий для их развития, самореализации и 

самосовершенствования с установкой на будущую профессиональную 

деятельность. 

Система воспитания колледжа непрерывно совершенствуется,  имеет в 

основе следующие принципы: 

- единство процессов воспитания, обучения и развития личности 

студента; 

- гуманистический подход к построению отношений в 

воспитательном процессе; 

- личностный подход в воспитании; 
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- осуществление процесса трансформации воспитания в 

самовоспитание,    самореализацию личности обучающегося; 

- создание эффективной среды воспитания, содействующей 

успешной социализации обучающихся; 

- обеспечение равного доступа к инфраструктуре воспитания 

обучающихся, включая детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- привлечение родителей (законных представителей) обучающихся к 

воспитательному процессу колледжа; 

  создание условий для творческого развития обучающихся. 

В колледже разработана и реализуется  Программа по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних обучающихся на 

2017 – 2021 гг.. Участниками реализации программы профилактики 

безнадзорности и правонарушений являются все структуры образовательного 

процесса. 

Вопросы воспитательной работы ежегодно рассматриваются на 

педагогическом совете.  

На основе общего плана колледжа классные руководители ежегодно 

составляют планы работы со студентами закрепленных учебных групп.  

Классные руководители студенческих групп используют в своей 

деятельности  разнообразные формы: тематические вечера, конференции, 

экскурсии, круглые столы,  тренинги, концерты художественной 

самодеятельности, совместные мастер-классы,  походы в театр, в кино,  

посещение студентов в общежитии.  

Один раз в неделю классный руководитель работает с группой на 

информационном или тематическом классном часу, собрании актива группы 

или групповом собрании, на котором традиционно обсуждаются итоговые 

оценки за прошедший месяц. 

В колледже сформировано управленческое и нормативно-правовое 

обеспечение осуществления воспитательной деятельности. 

Непосредственно ответственность  за организацию и проведение 

воспитательной работы в колледже несут: 

-Заместитель директора по воспитательной работе и информационной 

деятельности, который осуществляет общее руководство и координацию 

воспитательной деятельности в колледже, обеспечивает целостный подход к 

формированию личности будущих специалистов, содействует развитию 

органов студенческого самоуправления колледжа, повышению общественной 

активности студентов, вовлечению их в социально значимую деятельность. 

- Заведующий ресурсным центром, осуществляющий руководство 

профессиональным воспитанием студентов, отвечающий за их вовлечение в 

совместную с преподавателями деятельность по популяризации народных 

промыслов через проведение мастер-классов, выставочных мероприятий. 

- Классные руководители учебных групп и мастера производственного 

обучения; 

- Воспитатель общежития и социальный педагог. 

В колледже создана инфраструктура работы со студенческой 
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молодежью. У студентов есть возможность заниматься в кружках и секциях 

на базе колледжа. Обучающиеся колледжа имеют возможность заниматься 

общественной работой в колледже, на уровне города и области, иметь 

открытый доступ в интернет, пользоваться библиотекой, спортивным залом, 

осуществлять музейно-поисковую деятельность на базе музея декоративно-

прикладного искусства. 

Для организации досуговой деятельности колледж, располагает 

материально-технической базой: актовый зал для проведения культурно-

массовых мероприятий на 100 мест. Имеется необходимое оборудование и 

технические средства, способствующее эффективному проведению 

культурно-массовых мероприятий. 

 
 

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

54.02.01 ДИЗАЙ (ПО ОТРАСЛЯМ) В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА  

  

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию студентов и государственную 

итоговую аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется по двум основным направлениям: 

оценка уровня освоения дисциплин, МДК, видов практик; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

просмотры учебно-творческих работ, зачеты.  В качестве средств 

промежуточного контроля используются зачёты, дифференцированные 

зачеты и экзамены.  

При реализации ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) в области культуры и искусства формой аттестации по 

дисциплинам «Рисунок», «Живопись», междисциплинарному курсу 

«Дизайн-проектирование» является экзаменационный просмотр учебно-

творческих работ на семестровых выставках.  

Колледжем разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости студентов.  
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Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 

отображениями требований ФГОС СПО по данной специальности, 

соответствовать целям и задачам ППССЗ и её учебному плану. Они призваны 

обеспечивать оценку качества общих и профессиональных компетенций, 

приобретаемых выпускником.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

дисциплин, междисциплинарных курсов и практик должны учитываться все 

виды связей между включенными в них знаниями, умениями, практическим 

опытом, позволяющими установить качество сформированных у 

обучающихся компетенций по видам деятельности и степень готовности 

выпускников к профессиональной деятельности.  

 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП 

СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (в культуре и искусстве). 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника колледжа по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) является обязательной и 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области «Губернаторский 

колледж народных промыслов». 

 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект) и государственные экзамены. Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

Государственная итоговая аттестация включает: 
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выпускную квалификационную работу (дипломная работа, дипломный 

проект); 

государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность». 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

осуществляется в соответствии с Положением об организации и выполнении 

выпускной квалификационной работы бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области  «Губернаторский 

колледж народных промыслов». 

 

8. Возможности продолжения образования выпускника 
 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 54.02.01    Дизайн (по 

отраслям) в области культуры и искусства подготовлен: 

- к освоению основной образовательной программы высшего 

профессионального образования; 

-  к освоению  основной образовательной программы высшего 

профессионального образования художественного профиля; 

- к освоению  основной образовательной программы высшего 

профессионального образования педагогического  профиля. 

 

 

 


