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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Аннотация 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее – ППКРС) среднего профессионального образования, реализуемая 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Кабардино-

Балкарский сельскохозяйственный колледж», представляет собой систему документов, 

разработанную в соответствии с современными требованиями к формированию основных 

образовательных программ по профессиям и специальностям ФГОС по ТОП-50. 

Концептуальной базой, лежащей в основе разработки основной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 54.01.20 Графический 

дизайнер, являются требования: 

 профессионального стандарта «Графический дизайнер» (утверждён приказом № 40н 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 января 2017 года; 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2017 года, 

регистрационный № 45442); 

 федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО) по профессии 54.01.20 Графический дизайнер (утверждён 

приказом № 1543 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 

декабря 2016 года; зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

декабря 2016 года, регистрационный № 44916); 

 чемпионатов WorldSkills Russia (WSR)/ WorldSkills International (WSI) по компетенции 

 «Графический дизайн»; 

 регионального рынка труда и заинтересованных работодателей. 

Программа направлена на формирование у выпускника общих и профессиональных 

компетенций, приобретение знаний, умений и опыта практической работы, необходимых для 

выполнения основных видов деятельности: 

 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. 

Цель образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего 

профессионального образования: организация подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих среднего профессионального образования по разработке дизайн-проектов объектов и 

систем визуальной информации, идентификации и коммуникации (продуктов графического 

дизайна) в соответствии с поставленными задачами и потребностями целевой аудитории. 

Основными задачами ОП ППКРС СПО являются: 

 информатизация образовательного процесса и формирование умения у обучающихся 

постоянно и эффективно применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях; 
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 обеспечение конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда. 

Отличительные особенности программы: 

 оценочные материалы для проведения экзаменов по профессиональным модулям разработаны 

в соответствии с требованиями профессионального стандарта и требованиями, 

предъявляемыми к участникам чемпионатов WorldSkills Russia (WSR) по компетенции 

«Графический дизайн»; 

 в профессиональный модуль ПМ.02 Создание графических дизайн-макетов введён МДК02.05. 

 Использование фирменного стиля при изготовлении прототипов с целью с целью подготовки 

обучающихся к освоению профессий будущего (Future Skills) и развития цифровых навыков 

(Digital Skills); 

 добавлена новая профессиональная компетенция ПК 2.6* Использовать фирменный стиль при 

изготовлении прототипов; 

 государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена; 

 детально разработано материально-техническое оснащение образовательного процесса, 

позволяющее реализовать в полном объёме образовательную программу. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: графический 

дизайнер. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования. 

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 в очной форме: 5904 академических часа, 3 года 10 месяцев. 

 

Структура и объём образовательной программы 

Код 

учебно

го 

цикла 

ООП 

 

Структура образовательной 

программы 

 
ФГОС 

по 

профессии 

Объём 

образовательной 

программы в 

академических 

часах 

по программе на 
базе 

ООО (всего) 

О.00 Общеобразовательный 

учебный  

цикл 

 2160 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл не менее 324 624 

Базовая часть (в УП ПООП)  324 

Вариативная часть  300 

П.00 Профессиональный цикл не менее 

1980 

3048 

из них на МДК  1932 

 из них на практику  1116 

http://go.mail.ru/redir?src=1f069e&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y9JLC7WKyrVL88vykkpzs7MySnWLSotLs5M1Dc2tzA1NzFnYDA0NbMwNjU1sLBkaPkb8v2G8oMJckdWnJHXtH8CAIddGfs&user_type=32&detected=1
https://digitalskills.ru/
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Базовая часть на МДК (в УП 
ПООП) 

 980 

Вариативная часть на МДК  1068 

Из них вариативная часть всего  1368 

ГИА по программе на базе ООО  72 

Общий объём образовательной программы 

Общий объём для обучающихся по 
программе на базе ООО 

5904 5904 

 

Общеобразовательный учебный цикл (включён в учебный план для обучающихся на базе основного 

общего образования) состоит из учебных дисциплин и профильных учебных дисциплин, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: 

О.00 Общеобразовательный учебный цикл 

 ОУД.00 Обязательные общие учебные дисциплины 

 ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

 ОУД.03 Иностранный язык  

ОУД.04 Математика 

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности  

ОУД.08 Астрономия 

Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 

ОУД.09 Информатика 

ОУД.10 Право 

ОУД.11 Естествознание 

 ОУД.12 Родной язык 

Дополнительные учебные дисциплины 

Индивидуальный проект В учебные планы включен индивидуальный проект. 

Общепрофессиональный цикл ООП СПО входит в обязательную часть учебных циклов и включает 

общепрофессиональные дисциплины: 

 ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

 ОП.01 Основы материаловедения  

ОП.02 Безопасность жизнедеятельности 

 ОП.03 История дизайна 

ОП.04 Основы дизайна и композиции 

 ОП.05 Основы экономической деятельности 

ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности  

ОП.07 Физическая культура 

ОП.08 Основы интеллектуального труда  

ОП.09 Рисунок и живопись 

ОП.10 Основы предпринимательской деятельности 
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Профессиональный цикл ООП СПО включает профессиональные модули, которые формируются 

в соответствии с основными видами деятельности, а также два вида практики: учебную и 

производственную. 

Для обучающихся на базе основного общего образования профессиональный цикл включает: 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ПМ.01 Разработка технического задания на продукт графического дизайна 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование  

МДК.01.02 Проектная графика  

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

  ПМ.02 Создание графических дизайн-макетов 

МДК.02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн  

МДК.02.02 Информационный дизайн и медиа  

МДК.02.03 Многостраничный дизайн 

МДК.02.04 Дизайн упаковки 

МДК.02.05 Использование фирменного стиля при изготовлении прототипов (FS) 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) 

МДК.03.01 Финальная сборка дизайн-макетов и подготовка их к печати в типографии, к публикации 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

ПМ. 04Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте  

МДК.04.01 Основы менеджмента и планирование профессиональной деятельности  

МДК.04.02 Психология и этика профессиональной деятельности 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Учебная практика реализуется 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Занятия 

по учебной практике проводятся в лабораториях и учебно-производственных мастерских колледжа, 

оснащенных современным оборудованием, необходимым для реализации образовательной программы, 

в том числе в учебной типографии при освоении ПМ.03 Подготовка дизайн-макета к печати 

(публикации). 

Производственная практика для обучающихся по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

организуется на предприятиях и в организациях по отраслям производственной деятельности в области 

архитектуры, проектирования, дизайна, СМИ, издательства, полиграфии, изготовления упаковочной 

продукции и др. 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестации обучающихся. Оценка качества подготовки обучающихся и 

выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; 
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оценка компетенций обучающихся. Для юно- шей предусматривается оценка результатов освоения 

основ военной службы. 

Государственная итоговая аттестация предусмотрена в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена (ДЭ) по требованиям соревнований 

WorldSkills Russia (WSR). Содержание заданий для ДЭ разрабатывается с учетом заданий, которые 

отражают содержание актуальных заданий национального чемпионата WSR (техническое описание 

компетенции «Графический дизайн») и требований ФГОС по профессии 54.01.20 Графический 

дизайнер. Оснащение процесса демонстрационного экзамена, рабочего места обучающегося в рамках 

модулей производится в соответствии с актуальным инфраструктурным листом национального 

чемпионата WSR, требованиями к материально-техническому обеспечению лабораторий и мастерских 

настоящей программы. 

ГБПОУ КБСХК, реализующий программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

среднего профессионального образования по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, 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. 

Выпускники, успешно освоившие программу подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих СПО по профессии 54.01.20 Графический дизайнер и получившие квалификацию 

графический дизайнер, могут: 

1) работать графическими дизайнерами, дизайнерами печатной продукции, дизайнерами упаковки, 

художниками-дизайнерами, видеодизайнерами, графическими и мультимедийными дизайнерами, 

художественными редакторами, художниками компьютерной графики, художниками- оформителями в 

дизайн-студиях, брендинговых и рекламных агентствах, издательствах, в других организациях 

различных форм собственности в следующих областях профессиональной деятельности: 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн; 

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия, в том числе на предприятиях по 

производству упаковки (особые условия допуска к работе отсутствуют); 

2) продолжать обучение: 

- по программе среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям); 

- по программе высшего образования подготовки бакалавров по направлению подготовки: 54.03.01 

Дизайн; 

- по программам высшего образования подготовки специалистов по направлению подготовки: 

54.05.03 Графика. 

Настоящая основная образовательная программа по профессии среднего профессионального 

образования по социально-экономическому профилю подготовки разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 
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54.01.20 Графический дизайнер, утвержденного приказом Минобрнауки России от 09 декабря 2016 № 

1543. 

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности.  ООП СПО разработана для 

реализации образовательной программы на базе среднего общего образования и основного общего 

образования в ГБПОУ ««Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж»». 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, разработана 

образовательной организацией на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413, зарегистрированного в 

Минюсте России 7 июня 2012 года, регистрационный № 24480; федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 54.01.20 

Графический дизайнер, утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 09 декабря 2016 года № 1543, зарегистрированного Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 декабря 2016 года, регистрационный № 44916; примерной основной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер, зарегистрированной в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ 18 августа 2017, регистрационный №54.01.20-170818. 

Выпускники могут быть приняты на работу по профессиональному стандарту 11.013 

Графический дизайнер (утверждён приказом № 40н Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17 января 2017 года; зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 января 2017 года, регистрационный № 45442) и выполнять следующие трудовые 

функции: 

1) создание эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации; 

2) проверка соответствия оригиналу изготовленных в производстве элементов объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации. 

Уровень квалификации по профессиональному стандарту – 5. 

Образовательная организация разработала образовательную программу в соответствии с 

квалификацией квалифицированного рабочего, служащего указанной в Перечне профессий среднего 

профессионального образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный № 30861), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 518 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 г., регистрационный № 

32461), от 18 ноября 2015 г. № 1350 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

3 декабря 2015 г., регистрационный № 39955) и от 25 ноября 2016 г. № 1477 (за- регистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2016 г., регистрационный № 44662): 

 графический дизайнер. 
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1.2. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной программы 

среднего профессионального образования: 

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

рации»; 

приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ»; 

 приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2016 № 1543 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 54.01.20 Графический дизайнер» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 декабря 2016 г., регистрационный № 44916); 

 приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012, регистрационный № 24480) (ред. от 29.06.2017); 

 приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Феде- рации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

 приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

 приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 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 Графический дизайнер» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2017 года, 

регистрационный № 45442); 

 Устав ГБПОУ ««Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж»».  

 

Методической базой для разработки ООП являются: 

 «Методические рекомендации по реализации федеральных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям» Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО от 20 февраля 2017 года № 06-156; 

 письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»; 

 примерная основная образовательная программа подготовки квалифицированных 
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рабочих, служащих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, зарегистрированная в 

государственном реестре примерных основных образовательных программ 18 августа 2017, 

регистрационный №54.01.20-170818. 

ФГОС СПО 

Код Наименование 

54.01.
20 

Графический 
дизайнер 

 

Профессиональный стандарт 

 

Код Наименование 

11.0
13 

Графический 
дизайнер 

 

1.3. Перечень определений и сокращений, используемых в тексте адаптированной 

основной образовательной программы: 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

ООП – основная образовательная программа; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК–общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ОУД – общеобразовательный цикл; ОП 

– общепрофессиональный цикл; WSR - 

WorldSkills Russia; 

WSI - WorldSkills International; 

FS - Future Skills; 

DS - Digital Skills. 

1.4. Требования к поступающим 

Условия поступления в ГБПОУ КБСХК для обучения по программе подготовки 

специалистов среднего звена по профессии 54.01.20 Графический дизайнер: абитуриент должен 

иметь среднее общее образование или основное общее образование. Прием граждан на обучение по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального 

образования осуществляется в соответствии с правилами приема в ГБПОУ КБСХК на базе 

основного общего образования и среднего общего образования. 

Абитуриент должен предоставить документы: 

–  паспорт (при отсутствии паспорта по причине возраста – свидетельство о рождении 

(ксерокопию), 

– аттестат о получении основного общего образования; 

– страховой медицинский полис (ксерокопию); 

– медицинскую справку 086/у; 

– 4 фотографии размером 3х4см; 

– заявление. 

http://go.mail.ru/redir?src=1f069e&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y9JLC7WKyrVL88vykkpzs7MySnWLSotLs5M1Dc2tzA1NzFnYDA0NbMwNjU1sLBkaPkb8v2G8oMJckdWnJHXtH8CAIddGfs&user_type=32&detected=1
https://digitalskills.ru/
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего профессионального 

образования 

2.1. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: графический дизайнер. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования. 

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 в очной форме: 5904 академических часа, 3 года 10 месяцев. 

Концептуальной базой, лежащей в основе разработки основной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, 

являются требования: 

  профессионального стандарта «Графический дизайнер» (утверждён приказом № 40н Мини  

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 января 2017 года; зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2017 года, регистрационный № 45442); 

 федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО) по профессии 54.01.20 Графический дизайнер (утверждён приказом 

№ 1543 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 декабря 2016 года; 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2016 года, 

регистрационный № 44916); 

 чемпионатов WorldSkills Russia (WSR)/ WorldSkills International (WSI) по компетенции 

«Графический дизайн»; 

 регионального рынка труда и заинтересованных работодателей. 

 

Программа направлена на формирование у выпускника общих и профессиональных компетенций, 

приобретение знаний, умений и опыта практической работы, необходимых для выполнения основных 

видов деятельности: 

  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. 

 

Цель образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих сред- него 

профессионального образования: организация подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

среднего профессионального образования по разработке дизайн-проектов объектов и систем 

визуальной информации, идентификации и коммуникации (продуктов графического дизайна) в 

соответствии с поставленными задачами и потребностями целевой аудитории. 

Основными задачами ОП ППКРС СПО являются: 
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 информатизация образовательного процесса и формирование умения у обучающихся постоянно 

и эффективно применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в нестандартных 

ситуациях; 

 обеспечение конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда. 

 Отличительные особенности программы: 

 оценочные материалы для проведения экзаменов по профессиональным модулям разработаны в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта и требованиями, предъявляемыми к 

участникам чемпионатов WorldSkills Russia (WSR) по компетенции «Графический дизайн»; 

 в профессиональный модуль ПМ.02 Создание графических дизайн-макетов введён МДК 

02.05 Использование фирменного стиля при изготовлении прототипов с целью с целью 

подготовки обучающихся к освоению профессий будущего (Future Skills- «Прототипирование») 

и развития цифровых навыков (Digital Skills); 

 добавлена новая профессиональная компетенция ПК 2.6* Использовать фирменный стиль при 

изготовлении прототипов; 

 государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена; 

 детально разработано материально-техническое оснащение образовательного процесса, 

позволяющее реализовать в полном объёме образовательную программу. 

2.2. Порядок организация учебного процесса и режим занятий для обучающихся на базе 

основного общего образования 

Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание – в соответствии с графиком учебного процесса. 

Объём учебной нагрузки обучающегося составляет 36 академических часов в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

Продолжительность учебного занятия – 45 минут. 

Перечень, содержание и порядок реализации дисциплин и модулей образовательной программы 

ГБПОУ КБСХК  определяет самостоятельно с учётом ПООП и требований ФГОС по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ОПОП СПО (ППКРС) 

при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования, увеличен на 82 недели из расчета: теоретическое обучение 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 57 нед., промежуточная аттестация - 3 нед., 

каникулярное время - 22 нед. 

При разработке настоящего учебного плана ОП СПО был сформирован общеобразовательный 

учебный цикл, включающий 13 общеобразовательных учебных дисциплин (обязательные общие 

учебные дисциплины; по выбору из обязательных предметных областей; дополнительные учебные 

дисциплины). В учебном плане предусмотрено изучение не менее одной общеобразовательной учебной 

дисциплины из каждой предметной области. Из них 3 учебных дисциплины («Математика», 

«Информатика» и «Право») изучаются углубленно с учетом социально- экономического профиля 

получаемого профессионального образования. К обязательным общим учебным дисциплинам 
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общеобразовательного учебного цикла относятся «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». В дисциплины по выбору из обязательных предметных областей включены 

«Информатика», «Право», «Естествознание», «Родной язык». Данные учебные дисциплины введены с 

учетом социально-экономического профиля профессионального образования и с учётом требований 

нормативных документов. 

Дополнительно, на основании требований нормативных документов, введен «Индивидуальный 

проект». 

В общепрофессиональном и профессиональном циклах выделяется объём работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и 

самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся. 

В учебном плане на самостоятельную (внеаудиторную) работу обучающихся отводится не более 

20 % учебного времени. На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов 

образовательной программы выделяется не менее 80% от объёма учебных циклов образовательной 

программы. 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объём часов на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» - 36 часов согласно ФГОС в период теоретического обучения в 4 семестре, из них 

на освоение основ военной службы (для юношей) – 70% от общего объёма времени, отведённого на 

указанную дисциплину. В подгруппах девушек время в объеме 70% часов времени дисциплины 

используется на освоение основ военной службы, основ медицинских знаний. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы предусматривает по ФГОС 

освоение дисциплины «Физическая культура» в объёме не менее 40 академических часов. В ППКРС 

ГБПОУ КБСХК  по профессии 54.01.20 Графический дизайнер на освоение данной дисциплины 

отводится 102 академических часа с целью укрепления здоровья обучающихся, подготовки их к 

профессиональной деятельности и военной службе. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная 

организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с учётом 

состояния их здоровья. На 2 курсе с юношами проводятся 5-дневные учебные сборы на базе воинских 

частей, определенных военными комиссариатами, в соответствии с п.1 ст.13 Федерального закона «О 

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

При формировании образовательной программы в общепрофессиональный цикл включена 

адаптационная дисциплина ОП.08 Основы интеллектуального труда, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные модули, 

которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС 

по профессии 54.01.20 Графический дизайнер. В соответствии с видами профессиональной 

деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации, в образовательную программу 

среднего профессионального образования включены следующие профессиональные модули, название 
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которых совпадает с видами деятельности, обозначенными во ФГОС СПО по профессии 54.01.20 

Графический дизайнер: ПМ.01 Разработка технического задания на продукт графического дизайна; 

ПМ.02 Создание графических дизайн-макетов; ПМ.03 Подготовка дизайн-макета к печати 

(публикации); ПМ.04 Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте. 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Практика представляет собой вид учебной 

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

компетенций в процессе выполнения определённых видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

При реализации ППКРС СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей: учебная 

практика проводится рассредоточено в течение 4,5,6,7 семестров; производственная практика 

проводится в 6,7,8 семестрах. Часть профессионального цикла образовательной программы, 

выделяемого на проведение практик, определяется образовательной организацией в объёме не менее 

25% от профессионального цикла образовательной программы и рассчитана на 1116 часов времени (31 

неделя по 36 часов, том числе: 14 недель на учебную практику, 17 недель – на производственную 

практику). Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Консультации для обучающихся планируются за счёт часов, предусмотренных на 

самостоятельную работу в рамках 36 академических часов. Формы проведения консультаций – 

групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Общая продолжительность каникул в учебном году в зимний период составляет 2 недели. 

2.3. Распределение обязательной и вариативной части программы 

Вариативная часть ППКРС (не менее 20%) даёт возможность расширения основного (-ых) вида (-

ов) деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу 

согласно получаемой квалификации, а также получения дополнительных компетенций, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда. 

 Конкретное соотношение объёмов обязательной части и вариативной части образовательной 

программы ГБПОУ КБСХК определяет самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС, а также 

с учётом примерной основной образовательной программы. Время в объеме 1368 часов, отведенное на 

вариативную часть ППКРС для обучающихся на базе основного общего образования, использовано на 

увеличение объема времени на общепрофессиональный и профессиональный циклы. Вариативные 

часы распределены следующим образом: общепрофессиональный учебный цикл увеличен на 300 ч.; 

профессиональный учебный цикл увеличен на 1068 ч. В том числе за счёт часов вариативной части в 

общепрофессиональный цикл введена адаптационная дисциплина ОП.08 Основы интеллектуального 

труда в объёме 46 часов, а также дисциплина ОП.09 Рисунок и живопись в объёме 92 часов., 

дисциплина ОП.10 Основы предпринимательской деятельности в объёме 36 часов; в ПМ.02 Создание 

графических дизайн-макетов профессионального цикла введён МДК 02.05 Использование фирменного 

стиля при изготовлении прототипов в объёме 84 ч. с целью подготовки обучающихся к освоению 

профессий будущего (FS) и развития цифровых навыков (DS). 
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Распределение вариативных часов в УП для обучающихся на базе ООО 
  

И
н

д
ек

с 
 

Наименование циклов, 

дис- циплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

 

 
ФГОС 

Трудоёмкость программы 

 
всего 

часов в 

примено

м 

учебном 

плане 

 
вариативн

ые 

часы 

всег

о 

часов 

в 

учебн

ом 

план

е 

ППКР

С 
1 2 3 4 5 6 

 
ОП.00 

Общепрофессиональный 

цикл 

не менее 324  

324 

 

30

0 

 

62

4 

ОП.01 Основы материаловедения  54 14 68 

 

ОП.02 
Безопасность 
жизнедеятельности 

  
36 

 

0 
 

36 

ОП.03 История дизайна  40 8 48 

ОП.04 Основы дизайна и 
композиции 

 36 10 46 

 

ОП.05 
Основы экономической 
деятельности 

  
36 

 

12 
 

48 

 

ОП.06 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

  
82 

 

20 
 

10
2 

ОП.07 Физическая культура  40 62 10
2 

 

ОП.08 
Основы интеллектуального 
труда 

  

- 
 

46 
 

46 

ОП.09 Рисунок и живопись  - 92 92 

 

ОП.10 
Основы 
предпринимательской 
деятельности 

  

- 
 

36 
 

36 

 
П.00 

Профессиональный 

учебный цикл 

не ме- нее 
1980 

 

198

0 

 

10

68 

 

30

84 

 
ПМ.01 

Разработка технического за- 

дания на продукт 

графиче- ского дизайна 

  

38

1 

 

25

3 

 

63

4 
МДК.01.01 Дизайн-проектирование  12

8 
40 16

8 
МДК.01.02 Проектная графика  14

5 
33 17

8 
УП.01 Учебная практика  10

8 
10
8 

21
6 

ПП.01 Производственная практика   72 72 

ПМ.02 
Создание графических ди- 
зайн-макетов 

 
82

4 

52

7 

13

51 

МДК.02.01 
Фирменный стиль и корпора- 
тивный дизайн 

 
14

4 

63 
 

20
7 

МДК.02.02 
Корпоративная информацион- 
ная среда 

 
17

0 

64 
 

23
4 

МДК.02.03 Многостраничный дизайн  13
4 

1 13
5 

МДК.02.04 Дизайн упаковки  16
0 

63 22
3 
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МДК.02.05 

Использование фирменного 

стиля при изготовлении 

прото- типов 

 
 

0 

 
84 

 
84 

УП.02 Учебная практика  
72 

10
8 

18
0 

ПП.02 Производственная практика  
14

4 

14
4 

28
8 

ПМ.03 
Подготовка дизайн-макета к 
печати (публикации) 

 
22

8 

16

7 

39

5 

 

МДК.03.01 

Финальная сборка дизайн- 
макетов и подготовка их к 

пе- чати в типографии 

(публика- ции) 

 
 

19

2 

 
59 

 
25

1 

УП.03 Учебная практика  
36 

0 36 

ПП.03 Производственная практика   10
8 

10
8 

 
ПМ.04 

Организация личного про- 

фессионального 

развития и обучения на 

рабочем месте 

  

43

9 

 

12

1 

 

56

0 

 
МДК.04.01 

Основы менеджмента и 
плани- 
рование профессиональной 

деятельности 

  

14

6 

 

31 
 

17

7 

МДК.04.02 
Психология и этика професси- 
ональной деятельности 

 
14

9 

18 16

7 

УП.04 Учебная практика  0 72 72 

ПП.04 Производственная практика  14

4 

0 14

4 

ПА Промежуточная аттестация  10

8 

0 10

8 
 Всего по 

профессиональному 
циклу и ОП+ ПА 

   
36

72 

 
ГИА.00 

Государственная итоговая 

аттестация по программе 

для 
обучающихся на базе СОО 

 

36 
 

36 

  

 Вариативные часы  61

2 

  

 Всего за 1г.10мес. в УМК: 2952 295

2 

  

 
ГИА.00 

Государственная итоговая 

аттестация по программе 

для 
обучающихся на базе ООО 

 

72 
72 

  

72 

 Вариативные часы за 

3г.10м. 

  13

68 

 

 ИТОГО: 

 Всего по ООД    21

60 
 Всего по 

профессиональному 

циклу и ОП+ ПА 

   36

72 

     

ГИА.00 
Государственная итоговая 
аттестация 

   
72 

 Всего за 3г.10мес.: 5904   59

04 
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Распределение часов вариативной части произведено с целью расширения и 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 

в соответствии со спецификой выбранной профессии. 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн; 

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия, в том числе на предприятиях 

по производству упаковки. Особые условия допуска к работе отсутствуют. 

 
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям профессий п.1.11/1.12 ФГОС): 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация 

графический 

дизайнер 

Разработка технического 

задания на продукт 

графического дизайна 

ПМ.01 Разработка технического 

задания на продукт графического 

дизайна 

Осваивается 

Создание графических дизайн - 
макетов 

ПМ.02 Создание графических 

дизайн - макетов 

Осваивается 

Подготовка дизайн – макета 

к печати (публикации) 

ПМ.03 Подготовка дизайн- макета к 

печати (публикации) 

Осваивается 

Организация личного 

профессионального 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 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 
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ОК 
01 

Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

  Знания: актуальный профессиональный и социальный кон- 

текст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 
02 

Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно  

взаимодействовать 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 
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ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
 коммуникацию на 
государственном 
языке   сучетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений 

ОК 06 Проявлять 
гражданско- 
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

Умения: описывать значимость своей профессии 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

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

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

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

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии; средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 
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ОК 10 Пользоваться 
профессионально 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и быто- 

вые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 
предпринимательск
ую деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес- 

планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты 
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4.2 Профессиональные компетенции 

Основные 

виды 

деятельност

и 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Разработка 

техническог

о задания на 

продукт 

графическог

о дизайна 

ПК.1.1. Осуществлять 

сбор, систематизацию и 

анализ данных, 

необходимых для 

разработки 

технического задания 

дизайн-продукта 

Практический опыт: сбора, анализа, 

обобщения ин- формации от заказчика для 

разработки ТЗ 

Умения: проводить проектный анализ; 
производить расчеты основных технико-
экономических показателей проектирования; 
собирать, обобщать и структурировать 
информацию 
Знания: методики исследования рынка, сбора 
информации, ее анализа и структурирования; 

теоретических основ композиционного 

построения в 

графическом и в объемно-пространственном 

дизайне; законов формообразования; 

систематизирующих методов формообразования 

(модульность и комбинаторика);преобразующих 

методов формообразования (стилизация и 

трансформация); законов создания цветовой 

гармонии; программных приложений работы с 

данными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПК 1.2. Определять 

выбор технических и 

программных средств 

для разработки дизайн-

макета с учетом их 

особенностей 

использования 

Практический опыт: выбора и подготовки 

технического оборудования и программных 

приложений для работы над ТЗ 

Умения: выбирать графические средства и 

технические инструменты в соответствии с 

тематикой и задfчами проекта 
Знания: действующих стандартов и технических 
условий; правил и методов создания различных 
продуктов в программных приложениях; 

классификации программных приложений и их 

направленности; 

классификации профессионального оборудования 

и 

навыков работы с ним; 

программных приложений работы с данными 

  

  

  

  

  

  

 ПК 1.3. Формировать 

готовое техническое 

задание в соответствии с 

требованиями к 

структуре и содержанию 

Практический опыт: разработки, 

корректировки и оформления итогового ТЗ с 

учетом требований к структуре и содержанию 

Умения: разрабатывать концепцию проекта; 

оформлять итоговое ТЗ; вести нормативную 

документацию; доступно и последовательно 

излагать информацию; корректировать и 

видоизменять ТЗ в зависимости от  требования 

заказчика 
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  Знания: технологии изготовления изделия; 

программных приложений для разработки ТЗ; 

правил и структуры оформления ТЗ; 

требований к техническим параметрам 

разработки продукта; методов адаптации и 

кодировки (преобразования) ин- формации от 

заказчика в индустриальные требования; 

программных приложений работы с данными 

при работе с ТЗ 

 ПК 1.4. Выполнять 

процедуру согласования 

(утверждения) с 

заказчиком 

Практический опыт: согласования итогового ТЗ 
с заказчиком 
Умения: презентовать разработанное ТЗ согласно 
требованиям к структуре и содержанию 
Знания: основ менеджмента и коммуникации, 
договорных отношений; стандартов производства; 

программных приложений работы с данными для 

презентации 

  

  

  

  

  

Создание 

графических 

дизайн-

макетов 

ПК 2.1. Планировать 

выполнение работ по 

разработке дизайн- 

макета на основе 

технического задания 

Практический опыт: чтения и понимания ТЗ; 

разработки планов по формированию макетов; 

определения времени для каждого этапа 

разработки дизайн-макета. 

Умения: разрабатывать планы выполнения работ; 

распределять время на выполнение поставленных 

задач; определять место хранения и обработки 

разрабатываемых макетов; разрабатывать 

технологическую карту изготовления авторского 

проекта 
Знания: структуры ТЗ, его реализации; 

основ менеджмента времени и выполнения работ; 

программных приложений работы с данными 

  

  

  

  

  

  

  

 ПК 2.2. Определять 

потребности в 

программных 

продуктах, материалах и 

оборудовании при 

разработке дизайн- 

макета на основе 

технического задания 

Практический опыт: подбора программных 

продуктов в зависимости от разрабатываемого 

макета 

Умения: выбирать материалы и программное 

обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; понимать 

сочетание в дизайн-проекте собственного 

художественного вкуса и требований заказчика 

Знания: технологических, эксплуатационных и 
гигиенических требований, предъявляемых к 
материалам, программным средствам и 
оборудованию; программных приложений работы 
с данными для раз- работки дизайн-макетов 
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 ПК 2.3. Разрабатывать 

дизайн-макет на основе 

технического задания 

Практический опыт: воплощения авторских 

макетов дизайна по основным направлениям 

графического дизайна: фирменный стиль и 

корпоративный дизайн; многостраничный 

дизайн; информационный дизайн; дизайн 

упаковки; дизайн мобильных приложений; 

дизайн электронных и интерактивных  изданий 
Умения: 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 

Знания: современных тенденций в области 

дизайна; разнообразных изобразительных и 

технических приёмов и средств дизайн-

проектирования; программных приложений по 

основным направлениям графического 

дизайна; 

технических параметров разработки макетов, 

сохранения, технологии печати 

 

 

ПК 2.4. Осуществлять 

представление и защиту 

разработанного дизайн-

макета 

Практический опыт: организации 

представления разработанных макетов, 

обсуждения разработанных макетов по 

возникшим вопросам 

Умения: осуществлять и организовывать 

представление разработанных макетов; 

подготавливать презентации разработанных 

макетов; защищать разработанные дизайн-макеты 

Знания: программных приложений для 

представления макетов графического дизайна; 

основ менеджмента и коммуникации, 

договорных отношений; основ макетирования 

ПК 2.5. Осуществлять  

комплектацию контроль 

готовности 

необходимых 

составляющих дизайн-

макета для 

формирования дизайн-

продукта 

Практический опыт: организации 
архивирования и 
комплектации составляющих для перевода 

дизайн- макета в дизайн-продукт 
Умения: выполнять комплектацию необходимых 
составляющих дизайн-макета для формирования 
дизайн- продукта 
Знания: программных приложений для 

хранения и передачи файлов-макетов 

графического дизайна 
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ПК 2.6* Использовать 

фирменный стиль при 

изготовлении 

прототипов 

Практический опыт: использования фирменного 
стиля для изготовления прототипов 
Умения: изготавливать прототипы с 
использованием фирменного стиля 
Знания: технологии изготовления прототипов; 
особенностей  фирменного стиля 

Подготовка 

дизайн-

макета к 

печати 

(публикации) 

ПК 3.1. Выполнять 

настройку технических 

параметров печати 

(публикации) дизайн-

макета 

Практический опыт: осуществления 

подготовки разработанных продуктов дизайна к 

печати или публикации; учета стандартов 

производства при подготовке дизайн-продуктов 

Умения: выбирать и применять настройки 

технических параметров печати или публикации; 

учитывать стандарты производства при 

подготовке дизайн-продуктов к печати или 
публикации 
Знания: технологий настройки макетов к 

печати или публикации; программных 

приложений для хранения и передачи файлов-

продуктов графического дизайна; стандартов 

производства при подготовке дизайн 

продуктов 

ПК 3.2. Оценивать 

соответствие готового 

дизайн-продукта 

требованиям качества 

печати (публикации) 

Практический опыт: проверки и контроля 

качества готовых дизайн-продуктов; 

подготовки договоров и актов о выполненных 
работах 
Умения: готовить документы для проведения 

подтверждения соответствия качества печати 

или публикации 

Знания: технологии печати или публикации 

продуктов дизайна; основ менеджмента и 

коммуникации, договорных отношений 

ПК 3.3. Осуществлять 

сопровождение печати 

(публикации) 

Практический опыт: консультирования и 

сопровождения печати и после печатного 

процесса готовых продуктов дизайна 

Умения: осуществлять консультационное или 

прямое сопровождение печати или публикации 

Знания: технологии печати или публикации 

продуктов дизайна; основ менеджмента и 

коммуникации, договорных от-ношений; 

технологии и приемов послепечатной 

обработки продуктов дизайна 
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Организация 

личного 

профессиона

льного 

развития и 

обучения на 

рабочем 

месте 

ПК 4.1. Анализировать 

современные тенденции 

в области графического 

дизайна для их 

адаптации и 

использования в своей 

профессиональной 

деятельности 

Практический опыт: самоорганизации; 

обеспечения процессов анализа рынка 

продукции и требований к ее разработке 

Умения: применять логические и интуитивные 

методы поиска новых идей и решений; 

осуществлять повышение квалификации 

посредством стажировок и курсов 

Знания: системы управления трудовыми 

ресурсами в организации; методов и форм 

самообучения и саморазвития на основе 

самопрезентации; способов управления 

конфликта- ми и борьбы со стрессом 

ПК 4.2. Проводить 

мастер-классы, 

семинары и 

консультации по 

современным 

технологиям в области 

графического дизайна 

Практический опыт: обеспечения рекламы 

профессии и демонстрации профессиональности 

Умения: организовывать и проводить 

мероприятия профориентационного 

мотивационного характера 

Знания: системы управления трудовыми 

ресурсами в организации; основ менеджмента и 

коммуникации, договорных отношений 

 ПК 4.3. Разрабатывать 

предложения по 

использованию новых 

технологий в целях 

повышения качества 

создания дизайн-

продуктов и 

обслуживания заказчиков 

Практический опыт: саморазвития и 

развития профессии; поиска предложений 

развития с учетом новых технологий 

Умения: принимать самостоятельные решения 

по вопросам совершенствования организации 

работы 

Знания: системы управления трудовыми 

ресурсами в организации; основ менеджмента и 

коммуникации, договорных от ношений; 

методов и форм самообучения и саморазвития на 
основе самопрезентации 

 

С целью подготовки квалифицированных кадров, соответствующих требованиям современной 

экономики города Москвы, программой предусмотрено освоение обучающимися основных IT-

компетенций, разработанных и рекомендованных Департаментом информационных технологий 

города Москвы: знакомство с редактором презентаций, с простейшими функциями текстового 

редактора, правилами работы с текстами (этикет оформления), простейшими функциями табличного 

редактора, работа со списками и элементами оформления текстового редактора, знакомство с 

мобильными операционными системами - телефонами, смартфонами и планшетами, 

профессиональными инструментами просмотра и редактирования файлов (pdf и т.п.), мобильными 

сервисами (настройки и возможности), основными функциями настольных операционных систем 
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(настройки экрана, вида папок, персонализация рабочего места), использованием сервисов 

календарей, напоминаний, планирования времени, расписаний и т.п., работа с математическими 

пакетами на базовом уровне (напр., Вольфрам или Статистика), знакомство с сетевым этикетом и 

интернет- мессенджерами (включая групповые чаты), безопасностью в сети, основами поиска в сети - 

сайты- ловушки, сайты реальные; работа социальными сетями, антивирусными программами, 

электронной почтой, сервисами в сети Интернет, Рунет и глобального Интернета; сервисами 

навигации, понятием о геокоординатах (GPS, ГЛОНАСС); Интернет-коммерцией, IP-сетями, трафик-

мониторами, прокси-серверами, работа со сменными накопителями (флешками), хранением данных в 

сети Интернет, видеопотоком (медиа потоком) и конвертацией, основами искусственного интеллекта, 

технологиями виртуальной реальности, дополненной реальности. 

Освоение IT-компетенций предусмотрено в образовательной программе в части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативной части), практиках, практических и 

лабораторных занятиях, элективных курсах, семинарах, учебных экскурсиях, конференциях 

(тематических, обзорных, заключительных). 

 

4.3.Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся в ГБПОУ КБСХК созданы контрольно- 

измерительные материалы, позволяющие оценить достижение результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

Качество образовательной программы определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки на добровольной основе. 

В целях совершенствования образовательной программы образовательная организация при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной программы привлекает 

работодателей и их объединения, включая педагогических работников образовательной 

организации. 

Количество экзаменов в каждом году не превышает 8, дифференцированных зачётов – 10. 

Промежуточная аттестация включена в учебные циклы и осуществляется в рамках освоения 

указанных циклов в соответствии с разработанными образовательной организацией фондами 

оценочных средств, позволяющими оценит достижения запланированных по отдельным 

дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 

Промежуточная аттестация без учёта времени в форме дифференцированного зачёта 

осуществляется за счёт часов, отведённых на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится за счёт времени, отведённого на 

проведение промежуточной аттестации. Всего на промежуточную аттестацию предусмотрено 3 

недели. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного зачёта не планируется 

каждый семестр, если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение 

нескольких семестров. 

Оптимизация (сокращение) количества форм промежуточной аттестации 

(дифференцированных зачётов, экзаменов) в учебном году производится за счёт использования 

форм текущего контроля, рейтинговых и/или накопительных систем оценивания, результаты 

которых учитываются в промежуточной аттестации по окончании освоения учебной дисциплины 

или профессионального модуля. 
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Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. Для юно- 

шей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Государственная итоговая аттестация предусмотрена в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена по требованиям соревнований 

WorldSkills Russia. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие настоящий учебный план. 

Государственная итоговая аттестация проводится в течение 2 недель в период с 15 по 28 

июня для обучающихся на базе основного общего образования. 

Внешняя оценка качества образовательной программы осуществляется при проведении 

работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе за- 

рубежными организациями, либо профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, профессионально-общественной аккредитации с целью признания 

качества и уровня подготовки выпускников, освоивших образовательную программу, отвечающими 

требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля. 
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Раздел 5. Структура образовательной программы и рабочие программы 

Учебный план 

5.1.1. Учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих для обучающихся на базе основного 

общего образования- 

  

 

 

 

 

 

 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК. 

практик 

  Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной нагрузки (включая 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в 

составе профессиональных модулей) по курсам и семестрам  

(час. в семестр)  Нагрузка во взаимодействии с 
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23 

нед. 

16 

нед. 

18 

нед. 

12 

нед. 

17 

нед. 

10 

нед. 

12 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

О.00 Общеобразовательный 

учебный цикл 

16/3 2160 0 2052 689 1363   108 544 644 432 432     

ОУД.00 Обязательные общие учебные 

дисциплины 

7/3 1339 0 1339 411 928    340 437 256 306     

ОУД. 01 Русский язык  -/ДЗ/-/Э 132 0 132 82 50    34 46 16 36     

ОУД. 02 Литература  -/-/-/ДЗ 206 0 206 116 90    51 69 32 54     

ОУД.03 Иностранный язык -/-/-/Э 172 0 172 0 172    51 69 16 36     

ОУД.04 Математика -/ДЗ/-/Э 363 0 363 109 254    119 92 80 72     

ОУД.05 История -/ДЗ/-/ДЗ 171 0 171 53 118    34 69 32 36     

ОУД.06 Физическая культура ДЗ/ДЗ/ДЗ/ДЗ* 181 0 181 6 175    51 46 48 36     

ОУД.07 Основы безопасности -/ДЗ 78 0 78 24 54     46 32      



31  

жизнедеятельности 

ОУД.08 Астрономия ДЗ 36 0 36 21 15       36     

 Учебные дисциплины по 

выбору из обязательных 

8/0 608 0 608 246 362    170 184 128 126     

ОУД.09 Информатика ДЗ/ДЗ/-/ДЗ 221 0 221 68 153    34 69 64 54     

ОУД.10 Право ДЗ/ДЗ/-/ДЗ 125 0 125 38 87    34 23 32 36     

ОУД.11 Естествознание -/-/-/ДЗ 189  189 130 59    68 69 16 36     

ОУД.12 Родной язык -/-/ДЗ 73 0 73 10 63    34 23 16      

 Дополнительные учебные 

дисциплины 

1/0 105 0 105 32 73    34 23 48      

 Индивидуальный проект -/-/ДЗ 105 0 105 32 73    34 23 48      

ПА Промежуточная аттестация  108       108         

 Обязательная часть учебных 

циклов 

23/15 3672 28 2419 815 1604 504 612 108 68 184 144 216 432 612 360 432 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 6/4 588 9 579 295 284    68 184 96 36 48 68 40 48 

ОП.01 Основы материаловедения ДЗ 68 1 67 28 39    68        

ОП.02 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 36 1 35 10 25      36      

ОП.03 История дизайна Э 48 1 47 42 5      48      

ОП.04 Основы дизайна и композиции Э 46 1 45 35 10     46       

ОП.05 Основы экономической 

деятельности 

Э 48 1 47 22 25      48      

ОП. 06 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ДЗ/ДЗ/-/ДЗ 102 1 101 43 58        24 34 20 24 

ОП.07 Физическая культура (ДЗ/ДЗ/ДЗ/ДЗ)* 102 1 101 43 58        24 34 20 24 

ОП.08 Основы интеллектуального труда ДЗ 46 1 45 25 20     46       

ОП.09 Рисунок и живопись Э 92 1 91 31 60     92       

П.00 Профессиональный учебный 

цикл 

17/11 3084 19 1841 520 1320 504 612   0 48 180 384 544 320 384 

ПМ.01 Разработка технического 

задания на продукт 

графического дизайна 

Э(к) 632 4 378 137 241 316 36  0 0 48 180 120 34 0 0 

МДК.01.01. Дизайн-проектирование -/Э 180 2 178 63 115      48 72 60    

МДК.01.02 Проектная графика -/Э/Э 202 2 200 74 126       108 60 34   

УП.01 Учебная практика ДЗ*/ДЗ* 216     216      180 36    

ПП.01 Производственная практика ДЗ* 36      36       36   

ПМ.02 Создание графических дизайн- Э(к) 1318 9 877 216 661 144 288  0 0 0 0 120 272 230 264 
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макетов 
МДК.02.01 Фирменный стиль и 

корпоративный дизайн 

-/ДЗ/ДЗ/Э 207 2 205 117 88        36 51 60 60 

МДК.02.02 Информационный дизайн и 

медиа 

-/ДЗ/ДЗ/Э 234 2 232 69 163        36 68 70 60 

МДК.02.03 Многостраничный дизайн  -/ДЗ/ДЗ/ 135 1 134 4 130        24 51 60  

МДК.02.04 

 
Дизайн упаковки -/ДЗ/ДЗ/ДЗ 226 2 224 14 210        24 102 40 60 

МДК.02.05 Использование фирменного 

стиля при изготовлении 

прототипов 

ДЗ 84 2 82 12 70           84 

УП.02 Учебная практика ДЗ*/ДЗ*/ДЗ* 144     144       36 36 72  

ПП.02 Производственная практика ДЗ*/ДЗ* 288      288        108 180 

ПМ.03 Подготовка дизайн-макета к 

печати (публикации) 

Э(к) 464 2 246 64 182 72 144          

МДК.03.01 Финальная сборка дизайн- 

макетов и подготовка  их к 

печати в типографии, 

публикации 

-/ДЗ/ДЗ/Э 248 2 246 64 182        48 34 70 96 

УП.03 Учебная практика ДЗ*/ДЗ* 72     72       36 36   

ПП.03 Производственная практика ДЗ*/ДЗ*/ДЗ* 144      144       36 36 72 

ПМ.04 Организация личного 

профессионального развития и 

обучения на рабочем месте 

Э(к) 560 4 340 116 228 72 144  0 0 0 0 96 204 20 24 

МДК.04.01 Основы менеджмента и 

планирование профессиональной 

деятельности 

ДЗ/Э/ДЗ/ДЗ 177 2 175 68 109        48 85 20 24 

МДК.04.02 Психология и этика 

профессиональной  деятельности 

ДЗ/ДЗ 167 2 165 48 119        48 119   

УП.04 Учебная практика ДЗ*/ДЗ* 72     72       36 36   

ПП.04 Производственная практика ДЗ*/ДЗ*/ДЗ* 144      144       36 36 72 

ПА  Промежуточная аттестация  108       108         

 Всего часов на учебные циклы  5832 29 4471 1504 2967 504 612 216 612 828 576 648 432 612 360 432 
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 Государственная итоговая 

аттестация  

 72                

 Всего учебных циклов на 3 года 

10 месяцев 

39/18 5904                

                   

                   

УП 00 Учебная практика             5 нед 4 нед 3 нед 2 нед  

ПП 00 Производственная практика               3 нед 5 нед 9 нед 

ГИА 00 Государственная итоговая 

аттестация  

                2 нед 

 

 

Консультации  из расчета 4 часа на одного обучающегося  

*Не входит в общее количество зачетов и экзаменов 

Государственная (итоговая) аттестация 

Защита выпускной квалификационной работы в форме 

демонстрационного экзамена с 15 июня по 28 июня (2 недели) 

 В
се

г
о

  

 Дисциплин и МДК  612 828 576 648 432 612 360 432 

 Учебной практики     180 144 108 72  

 Производственной практики       108 180 324 

 Экзаменов  0 2 2 3 2 3  6 

 дифференцированных 

зачетов 

 3 6 3 7 3 7 6 4 

 

 

 Без учета формы аттестации по «Физической культуре» 

Практикоориентированность=72%  
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5.2.Календарный учебный график 

5.2.1 По программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих для обучающихся на базе основного общего 

образования 
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6. Условия образовательной деятельности 

 
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы 

6.1.1 Учебно-методическая документация 

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, меж- 

дисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Учебно-методическая документация 

размещена в электронной системе Moodle. В состав учебно-методического комплекса по каждой 

учебной дисциплине и профессиональному модулю включены: 

- примерные программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- фонды оценочных средств (ФОС); 

- контрольно-оценочные средства (КОС); 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельных и 

лабораторных/практических работ; 

- технологические карты занятий по всем темам курсов; 

- учебники и учебные пособия по ОУД и ПМ, рекомендованные МОН РФ и ФГАУ ФИРО 

для образовательных учреждений СПО; 

- методические рекомендации или методические указания обучающимся по всем основным 

видам учебной работы (лекции, практические занятия, семинары, курсовые работы, 

индивидуальные занятия); 

- педагогические контрольные (испытательные) материалы. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивиду- 

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

1 2 
 Кабинеты: 

1 русского языка и литературы; 

2 истории; 

3 информатики; 

4 естествознания; 

5 математики; 

6 астрономии; 

7 социально-экономических дисциплин; 

8 иностранного языка; 

9 компьютерных (информационных) технологий; 

10 безопасности жизнедеятельности. 
 Лаборатории: 

1 материаловедения; 

2 живописи и дизайна; 

3 художественно-конструкторского проектирования; 

4 мультимедийных технологий; 
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5 графических работ и макетирования; 

6 макетирования и 3D-моделирования. 
 Мастерские: 

1 учебно-производственная мастерская (печатных процессов). 
 Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал; 

2 открытый стадион широкого профиля. 
 Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

2 актовый зал. 
 

ГБПОУ ««Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж»», реализующий 

программу по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя: 

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

 

Лаборатория материаловедения 

Основное оборудование 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место с лицензионным 

программным обеспечением, комплект оборудования для подключения к сети «Интернет». 

Рабочие места обучающихся. 

Комплект учебно-методической документации. 

Нормативная документация. 

Проектор. 

Экран. 

Сетевой удлинитель. 

Вспомогательное 

оборудование Муфельная печь 

для керамики. Муфельная печь 

для стекла. 

Керамический принтер. 

Коврик для резки. 

Оборудование для изготовления витражей и обработки стекла. 

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

 

Лаборатория живописи и дизайна 

Основное оборудование 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место с лицензионным 

программным обеспечением, комплект оборудования для подключения к сети «Интернет». 

Рабочие места обучающихся. 

Экраны (настенные, на штативе). 

Цифровой проектор. 

Лазерный цветной принтер в формате А4. 
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Сканер маркерной доски. 

Сканер для документов. 

Сетевой удлинитель. 

Имиджер. 

Комплект учебно-методической документации. 

Мольберты. 

 

Вспомогательное оборудование 

Конструкции, позволяющие развешивать готовые работы на стене. 

Рамы, используемые для оформления готовых работ. 

Инструменты, используемые в процессе художественной деятельности. 

Фартуки и нарукавники, защищающие одежду от загрязнений во время работы. 

Альбомы и комплекты словарей и энциклопедий, позволяющие ознакомить обучающихся с 

шедеврами мирового изобразительного искусства и дизайна. 

Передвижной столик или потолочные крепления, предназначенные для фиксации проектора. 

Шкафы, стеллажи для хранения наглядных пособий, раздаточного материала, инструментов 

и приспособлений. 

Инструменты, позволяющие работать с информацией на электронных носителях (создание 

диаграмм, работа с документами и т.д.). 

Доски, краски и другие материалы, используемые в художественной деятельности. 

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

 

Лаборатория художественно-конструкторского проектирования 

Основное оборудование 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место с лицензионным 

программным обеспечением, комплект оборудования для подключения к сети «Интернет». 

Рабочие места обучающихся: компьютер в сборе с монитором, компьютерная мышь, 

графический планшет, компьютерный стол, стул, сетевой удлинитель, корзина для мусора, 

коврик для резки. 

ПК СПО общего и профессионального назначения, в том числе САПР «Грация». 

Проектор (интерактивная доска). 

Комплект учебно-методической документации. 
 

Вспомогательное оборудование 

Наглядные пособия, раздаточный материал. 

Инструменты и приспособления для антропометрических измерений и конструирования 

изделий. 

Шкафы для хранения наглядных пособий, раздаточного материала, инструментов и 

приспособлений. 

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

 

Лаборатория мультимедийных технологий 

Основное оборудование 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место с лицензионным 

программным обеспечением, комплект оборудования для подключения к сети «Интернет». 

Рабочие места обучающихся: компьютер в сборе с монитором, компьютерная мышь, 

графический планшет, компьютерный стол, стул, сетевой удлинитель, корзина для мусора, 
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коврик для резки, доска. 

Звуковая система. 

Звуковой ресивер. 

Плазменная панель. 

Сканер. 

DVD плеер, лазерный принтер. 

Специализированное ПО. 

Компьютеры/ноутбуки. 

Комплект учебно-методической документации. 

 

Вспомогательное оборудование 

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

Лаборатория графических работ и макетирования 

Основное оборудование 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место с лицензионным 

программным обеспечением, комплект оборудования для подключения к сети «Интернет». 

Рабочие места обучающихся: компьютер в сборе с монитором, компьютерная мышь, 

графический планшет, компьютерный стол, стул, сетевой удлинитель, корзина для мусора, 

коврик для резки. 

Мультимедийный проектор. 

Экран. 

Комплект учебно-методической документации. 

Нормативная документация. 

Учебные пособия (книги, журналы и альбомы с репродукциями). 

 

Вспомогательное оборудование 

Демонстрационные макеты. 

Стеллажи для макетов. 

Шкафы для наглядных пособий. 

Модульные стойки. 

Обучающие стенды. 

Наборы заготовок и инструментов для изготовления макетов. 

Типовые формы проектных заданий. 

Коврик для резки. 

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

 

Лаборатория макетирования и 3D-моделирования 

Основное оборудование 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место с лицензионным 

программным обеспечением, комплект оборудования для подключения к сети «Интернет». 

Рабочие места обучающихся: компьютер в сборе с монитором, компьютерная мышь, 

графический планшет, компьютерный стол, стул, сетевой удлинитель, корзина для мусора, 

коврик для резки. 

Видеопроекционное оборудование (интерактивная доска и ноутбук). 

Выделенный канал связи (Интернет). 

3d принтер. 

3d сканеры. 
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Станок для лазерной резки. 

Станок для фигурного резок пенопласта. 

ЧПУ станок для моделирования. 

Комплект учебно-методической документации. 

Специализированное ПО. 

Компьютеры/ноутбуки. 

 
Вспомогательное оборудование 

Демонстрационные макеты. 

Стеллажи для макетов. 

Шкафы для наглядных пособий. 

Модульные стойки. 

Обучающие стенды. 

Наборы заготовок и инструментов для изготовления макетов. 

Цифровое фотооборудование. 

Слайды фотоиллюстраций. 

Альбомы и журналы по искусству, дизайну. 

Наглядные пособия. 

Коврик для резки. 

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

Учебно-производственная мастерская (печатных процессов) 

Основное оборудование 

Рабочее место мастера производственного обучения: персональный компьютер – рабочее 

место с лицензионным программным обеспечением, комплект оборудования для подключения к 

сети «Интернет». 

Рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к сети «Интернет» и 

предназначенные для работы в электронной образовательной среде. 

Видеопроектор. 

Экран. 

Плоттер. 

МФУ. 

Комплект учебно-методической документации. 

Вспомогательное оборудование 

Технические справочники и инструкции. 

ГОСТы. 

Наглядные пособия. 

Резак для бумаги. 

Рулонный ламинатор. 

Биговщик. 

Переплетчик на пластиковую пружину. 

Переплетчик на металлическую пружину. 

Степлер. 

Обрезчик углов. 

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 
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6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских ГБПОУ ««Кабардино-Балкарский 

сельскохозяйственный колледж»», где имеется в наличии оборудование, инструменты, расходные 

материалы, обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции 

«Графический дизайн» (или их аналогов). 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и даёт возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренным программой, с использованием современных технологий, материалов 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 организациях по 

отраслям производственной деятельности в области архитектуры, проектирования, дизайна, СМИ, 

издательства, полиграфии, изготовления упаковочной продукции и др., с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

Руководство практикой от предприятия / организации осуществляют определенные из числа 

высококвалифицированных работников организации наставники, помогающие обучающимся 

овладеть профессиональными навыками. Обеспечение рабочих мест производственной практики 

соответствует содержанию вида деятельности и даёт возможность обучающемуся овладеть всеми 

профессиональными компетенциям. 

 
6.1.2.4. Оснащение мест для самостоятельной работы 

 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации. 

ГБПОУ КБСХК имеет необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными изданиями и 

(или) электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по 

каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание 

и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 

В качестве основной литературы образовательная организация использует учебники, 

учебные пособия, предусмотренные ПООП. 

В ГБПОУ КБСХК имеется доступ не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке). 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
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печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к 

ограничениям их здоровья. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

учебным предметам, дисциплинам, модулям. 

В таблице представлены электронно-библиотечные системы, которые активно используются в 

образовательном процессе. 

Электронные полнотекстовые документы и 

электронно-библиотечные системы 

 
№ Название электронного 

курса 

Описание электронного курса Используемый для 

работы адрес 

1 ЭБС

 «Университетск

ая библиотека онлайн» 

В Библиотеке 

сконцентрированы важнейшие 

образовательные ресурсы 

гуманитарного профиля, 

художественная и научная 

лите- ратура, справочники, 

словари, энциклопедии, 

иллюстрирован- ные издания 

по искусству на немецком, 

английском и русском 
языках 

http://www.biblioclub.ru/ 

2 ЭБС «РУКОНТ» Учебные, научные, 

литературные произведения. 

Кроме того, здесь размещен 

цифровой контент раз- личного 

рода: книги, периодические 

издания и отдельные статьи, 

аудио-, видео-, мультимедиа, 

софт . 

http://rucont.ru/ 

3 СПС «Консультант Плюс» Правовая база данных 

докумен- тов, которые 

включают норма- тивные акты, 

законы РФ, дей- ствующие на 

территории России, а также 

нормативные правовые акты и 

иные документы органов 

государственной власти и орга- 

нов местного самоуправления 

http://www.consultant.ru/ 

4 ЭБС znanium.com 

издатель- ства "ИНФРА-

М" 

Коллекция электронных 

версий учебных, научных 

изданий (книг, журналов,  

статей  и  пр.),  сгруп-

пированных  по  тематическим  

и 

целевым признакам 

http://www.znanium.co

m/ 

index.php?item=main 

http://www.biblioclub.ru/
http://rucont.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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5 ЭБС «Book» Доступ к современным и 

актуальным электронным 

версиям учебных и научных 

материалов по различным 

областям знаний десяти 

издательств 

http://www.book.ru/ 

6 База данных экономики и 

права «Полпред» 

Новости. Обзор СМИ. Лучшие 

статьи деловых изданий и ин- 

формагенств 

http://www.polpred.com/ 

 

 

6.2. Требования к кадровым условиям 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

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 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, полу- 

чают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 10. Архитектура, проектирование, геодезия, 

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

компетенций. 

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

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

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

области профессиональной деятельности 10. Архитектура, проектирование, геодезия, 

топография и дизайн, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, составляет не менее 25 процентов. 

6.3 Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса направлена на формирование у обучающихся 

позитивной, социально-направленной учебной мотивации; развитие общих и профессиональных 

компетенций; трудовых функций; создание атмосферы эмоционального комфорта включает: 

применение современных образовательных технологий (информационных, 

личностноориентированных); 

применение активных методов обучения (деловые игры, ролевые игры, кейсы и др.); 

использование форм внутригрупповой и вертикальной индивидуализации; 

применение методов обучения: мультимедийные, объяснительно-иллюстративные, 

проблемные, частично-поисковые; 

использование разнообразных средств обучения: наглядные учебные пособия, макеты, 

http://www.book.ru/
http://www.polpred.com/
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электронные учебно-методические комплексы, презентации, опорные схемы, разноуровневые 

задания, ресурсы сети Интернет, интерактивная доска и т.д. 

 
6.4 Требования к формированию социокультурной среды для обучающихся 

 
В ГБПОУ КБСХК сформирована социокультурная среда, создающая условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации обучающихся, укрепления их 

нравственных, гражданских качеств, сохранения здоровья; способствующая развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов. 

Главной целью внеучебной работы с обучающимися является создание соответствующих 

условий для их активной жизнедеятельности, гражданского самоопределения и 

самореализации, для максимального удовлетворения потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, духовном, культурном, творческом и нравственном развитии. 

Основными задачами формирования внеучебной деятельности колледжа являются: 

 формирование у обучающихся духовно-нравственных и культурных ценностей и 

потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе; 

 создание условий для творческой самореализации личности, обеспечения досуга 

студентов во внеучебное время; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры; 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности, конкурентоспособности будущих специалистов в изменяющихся условиях; 

 формирование и развитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления; 

 сохранение и преумножение историко-культурных традиций Колледжа, 

преемственности; формирование чувства корпоративности и солидарности. 

Базовыми принципами организации социокультурной среды для обучающихся являются: 

 принцип индивидуализации, предполагающий определение индивидуальной траектории 

развития каждого обучающегося, включение его в различные виды деятельности с учетом его 

особенностей, раскрытие потенциала личности, как в учебной, так и во внеучебной работе, 

предоставление возможности каждому обучающемуся для самореализации  и самораскрытия; 

 принцип гуманистической ориентации, направленной на признание человека высшей 

социальной ценностью, уважительного отношения к каждому человеку, а также обеспечения 

свободы совести, вероисповедания и мировоззрения; 

 принцип социальной адекватности, требующий соответствия содержания и средств 

образования социальной ситуации, в которой организуется образовательный процесс; 

 принцип преемственности образовательной деятельности, осуществляемой на 

предшествующих уровнях системы непрерывного образования, с учетом изменившихся 

возрастных и социально-психологических особенностей обучающихся; 

 принцип сотрудничества, предусматривающий объединение целей обучающихся и 

педагогов, организацию совместной жизнедеятельности, общение, взаимопонимание и 

взаимную поддержку. 

В Колледже реализуются следующие направления воспитательной работы: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 
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 правовое воспитание; 

 профилактика безнадзорности, правонарушений, наркомании и алкоголизма, курения, 

борьба с курением; 

 нравственно-эстетическое воспитание; 

 спортивно-оздоровительная работа; 

 формирование конкурентоспособных качеств - ориентации на успех, на лидерство и 

карьерное поведение; 

 гендерное воспитание; 

 интернациональное воспитание; 

 волонтерская работа. 

Созданная в Колледже социокультурная среда способствует развитию воспитательного 

компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления. 

Студенческое самоуправление нацелено на формирование ответственной позиции 

обучающегося в пространстве Колледжа, навыков сотрудничества и партнерства в делах, 

формирование проектных команд обучающихся, направленных на решение задач колледжа 

(умение работать в команде, умение строить коммуникацию, умение разрабатывать и 

реализовывать проектную деятельность). 

Реализуемая модель студенческого самоуправления базируется на предоставлении 

возможностей каждому обучающемуся самореализоваться, стать участником общественно 

значимой деятельности, раскрыть свой творческий потенциал в научной, общественно-

культурной и спортивной жизни Колледжа и города. Это достигается за счет поддержки всех 

инициатив и начинаний студенческого совета. 

Спортивно-оздоровительная работа в Колледже проводится с целью укрепления 

здоровья, закаливания организма, разностороннего физического развития обучающихся. В 

Колледже проводятся внеучебные занятия спортивной направленности (туристические слеты, 

спартакиады, массовые спортивные соревнования), работают спортивные секции по 

волейболу, баскетболу, настольному теннису. 

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповые дискуссии) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Обучающиеся в Колледже имеют следующие права и обязанности: 

 при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных 

учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости их повторного 

освоения; 

 в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении ППКРС 

в части развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать в развитии 

студенческого самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов; 

 обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества образовательного процесса; 

 обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

ППКРС. 

Для повышения эффективности организации внеучебного времени обучающихся и 
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обеспечения непрерывного повышения квалификации специалистов в связи с постоянным 

совершенствованием федеральных государственных образовательных стандартов в Колледже 

разработаны программы дополнительного и дополнительного профессионального образования 

все- сторонней направленности. 

В рамках дополнительного образования созданы условия для повышения эффективности 

и результативности основной профессиональной образовательной программы. Дополнительное 

образование в колледже представлено программами, выездами и событиями. 

Программы осуществляются в следующих объединениях: секция «Волейбол», военно- 

патриотическое объединение «Патриот», «Мастерская вокала», «Риторика и культура речи», 

секция «Баскетбол», «Проектная мастерская», секция «Настольный теннис», проектная 

мастерская «Макетирование», проектная мастерская «Компьютерная графика». 

Для повышения качества образования разработан ряд событий, позволяющих 

обучающимся получить опыт самоопределения и освоить надредметные области. 

6.5 Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы  

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. Нормативные затраты на оказание государственных услуг в 

сфере образования по реализации 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) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 
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