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1. Общие положения 

1.1 Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена 

(АППССЗ) 

 

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена пред-

ставляет собой комплекс нормативно-методической документации, разработанной 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специ-

альности СПО 54.02.01. Дизайн (по отраслям), разработана как для обучения инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в отдельной учебной груп-

пе, так и для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

совместно с другими обучающимися. Данная адаптированная образовательная про-

грамма среднего профессионального образования разработана в отношении обуча-

ющихся – инвалидов с ограничениями основных категорий жизнедеятельности 

(способности к ориентации и трудовой деятельности). Данный вариант образова-

тельной программы среднего профессионального образования допускает адаптацию 

с учетом рекомендаций, предлагаемых обучающимсяв индивидуальной программе 

реабилитации инвалида(ребенка-инвалида). 

Разработка и реализация адаптированной образовательной программы средне-

го профессионального образования ориентирована на решение следующих задач: 

   создание в образовательной организации условий, необходимых для по-

лучения среднего профессионального образования инвалидами; 

  повышение уровня доступности среднего профессионального образования 

для инвалидов; 

  повышениекачества среднегопрофессионального образования инвалидов; 

  осуществление индивидуальной образовательной траектории для обуча-

ющегося инвалида; 

 формирование  в  образовательной  организации  толерантной  социокуль-
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турной среды. 

 

 АППССЗ является основной профессиональной образовательной про-

граммой среднего профессионального образования, адаптированной для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимо-

сти обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию ука-

занных лиц и представляет собой комплект учебно-методической документации, 

самостоятельно разрабатываемой и утверждаемой образовательной организацией. 

 АППССЗ регламентирует комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и технологий реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в се-

бя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дис-

циплин, профессиональных модулей, программы учебной и производственной 

практик и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также оценочные и методические материалы. 

  

 1.2 Нормативно-правовые основы разработки адаптированной про-

граммы подготовки специалистов среднегозвена 

  

Нормативную правовую основу разработки АППССЗ составляют:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями). 

 Базисный учебный план. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 
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утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23ноября 2020 г. N 658. 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РоссийскойФедерации». 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 

- 2020 годы от 29 декабря 2014 г. № 2765-р 

 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 "Об утвержде-

нии государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы" (с изменениями и дополнениями). 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 15 мая 2013 г. №792-р. 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отрас-

лям)(утвержден приказом Министерством образования и науки Российской Федера-

ции от 23 ноября 2020 г. N 658.) 

 Устав Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Беловский педагогический колледж», утвержденный приказом по ГПОУ БПК № 

2329, от 15.12.2015г. 

 Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29.12.2013 г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №291 

«Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
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профессиональные образовательные программы среднего профессионального обра-

зования». 

 Письмо Минобразования России от 20.10.2010г. № 12-696 «Разъяснения по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ав-

густа 2013 г. № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования". 

 Письмо Минобразования России от 27 августа 2009г. «Разъяснения по фор-

мированию примерных программ учебных дисциплин начального профессиональ-

ного и среднего профессионального образования на основе Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования». 

 Письмо Минобразования России от 27 августа 2009г «Разъяснения по фор-

мированию примерных программ профессиональных модулей начального профес-

сионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования». 

 

  

 1.3 Срок получения среднего профессионального образования по-

АППССЗ 

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы по 

специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям)при очной форме получения образо-

вания: 

 на базе среднего (полного) общего образования –2 года 10месяцев; 

 на базе основного общего образования – 3 года 10месяцев. 
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Срок освоения адаптированной образовательной программы по очно-заочной 

(вечерней), заочной формам получения образования увеличивается: 

 на базе среднего общего образования – не более чем на 1год; 

 на базе основного общего образования – не более чем на 1,5года. 

Для лиц с ОВЗ срок освоения адаптированной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО при необходимости может быть уве-

личен не более чем на 10 месяцев. 

  

 1.4 Требования к абитуриенту с ОВЗ 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

- об основном общемобразовании; 

- о среднем общемобразовании. 

Дети инвалиды и с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе по письменному заявле-

нию родителей (законных представителей) на основании заключения учреждения 

медико-социальной экспертизы или рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. Обучающимся с ограниченными возможностями здоро-

вья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература. 

Инвалид при поступлении на обучение по адаптированной образовательной 

программе должен предъявить заключение учреждения медико-социальной экспер-

тизы и индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с 

рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно ре-

комендованных условий и видов труда. 

После зачисления на обучение по основной профессиональной образователь-

ной программе перевод на обучение по АППССЗ осуществляется по личному заяв-

лению поступающего лица с ОВЗ. 
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Обучающийся с ОВЗ при поступлении на адаптированную образовательную 

программу должен предъявить рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии с рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащие ин-

формацию о необходимых специальных условиях обучения. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 54.02.01 ДИЗАЙН (ПО 

ОТРАСЛЯМ) 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: 11 средства массовой 

информации, издательство и полиграфия.  

 

2.2. Основные виды профессиональной деятельности  

 

ОВД.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов. 

ОВД. 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале программных модулей. 

ОВД.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответ-

ствия их авторскому образцу. 

ОВД.04 Организация работы коллектива и исполнителей.  

 

2.3 Структура основной профессиональной образовательной программы  

 

Структура ОПОП представлена в таблице 1 

Таблица 1 

Код УД, 

ПМ, МДК 

Наименование дисциплины, ПМ, МДК 

 Общеобразовательный цикл 

ОУД Обязательные учебные дисциплины 
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ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Родная литература 

ОУД.04.У Иностранный язык 

ОУД.05 Математика 

ОУД.06.У История 

ОУД.07 Физическая культура 

ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.09 Астрономия 

ОУД.10 Индивидуальный проект 

УПВ 
Учебные предметы по выбору из обязательных предметных обла-

стей 

УПВ.01.У Право 

УПВ.01.  Естествознание 

УПВ.03 Обществознание (включая экономику и право) 

ДУП Дополнительные учебные предметы 

ДУП.01 Основы проектной деятельности 

ДУП.02 3-D моделирование 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

ЕН.04 Мультимедийные технологии 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Материаловедение 

ОП.02 Экономика организации 

ОП.03 Рисунок с основами перспективы 

ОП.04 Живопись с основами цветоведения 

ОП.05 История дизайна 

ОП.06 История изобразительного искусства 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.08 Основы черчения и начертательной геометрии 

ПЦ Профессиональный цикл 

ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проек-
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тов промышленной продукции, предметно-пространственных ком-

плексов 

МДК.01.01 
Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве) 

МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики 

МДК.01.03 
Методы расчета основных технико-экономических показателей проек-

тирования 

УП.01.01 

Учебная практика по разработке художественно-конструкторских (ди-

зайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов 

ПП.01.01 

Производственная практика по разработке художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов 

ПМ.02 
Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизай-

нерских) проектов в материале 

МДК.02.01 Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале 

МДК.02.02 Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна 

УП.02.01 
Учебная практика по техническому исполнению художественно-

конструкторских проектов в материале 

ПП.02.01 
Производственная практика по техническому исполнению художе-

ственно-конструкторских проектов в материале 

ПМ.03 
Контроль за изготовлением изделий на производстве в части соот-

ветствия их авторскому образцу 

МДК.03.01 Основы стандартизации сертификации и метрологии 

МДК.03.02 Основы управления качеством 

УП.03.01 
Учебная практика по по контролю за изготовлением изделий в произ-

водстве в части соответствия их авторскому образцу 

ПП.03.01 
Производственная практика по контролю за изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия их авторскому образцу 

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 

МДК.04.01 Основы менеджмента, управление персоналом 

УП.04.01 Учебная практика по организации работы коллектива исполнителей 

ПП.04.01 
Производственная практика по организации работы коллектива испол-

нителей 

ПM.04.ЭК Квалификационный экзамен 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК.05.01 
Выполнение работ по видам деятельности "Исполнитель художествен-

но-оформительских работ" (код 12565) 

УП.05.01 Учебная практика по выполнению работ по профессии «Исполнитель 
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2.4 Распределение объема времени при реализации ОПОП 

 

При формировании настоящего учебного плана весь объем времени, отведен-

ный на реализацию ОПОП, распределен с учетом инвариантной и вариативной ча-

сти. 

Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена сформирован в соответствии с Письмом Министерства образования и науки 

РФ от 17.03.2015 г. N 06-259 «О рекомендациях по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего про-

фессионального образования на базе основного общего образования с учетом требо-

ваний федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования, сформи-

рованными на основе ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

Общеобразовательный цикл ППССЗ на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования содержит 14 учебных дисциплин. Из них 

3 учебные дисциплины (иностранный язык, история, право) изучаются углубленно с 

учетом профиля профессионального образования.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуально-

го проекта. Выполнение индивидуального проекта реализуется в рамках дисципли-

ны «Иностранный язык», «История», «Право».  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации дея-

тельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивиду-

художественно-оформительских работ» 

ПП.05.01 
Производственная практика по выполнению работ по профессии «Ис-

полнитель художественно-оформительских работ» 

ПДП.00. Производственная практика (преддипломная  

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация  

ПА.00 Промежуточная аттестация 
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альный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного 

времени по углубленным общеобразовательным дисциплинам, специально отведен-

ного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, соци-

ального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

Профиль получаемого среднего общего образования – гуманитарный.  

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение в объеме 1476 часов, 

распределяется на изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобра-

зовательного цикла ОПОП по специальности СПО – 1404 часа и промежуточную 

аттестацию – 72 часа, опираясь на «Доработанные рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования на базе основного общего образо-

вания с учетом требований Федеральных государственных образовательных стан-

дартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования» (Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

На освоение основной профессиональной образовательной программы преду-

смотрено следующее количество часов:  

всего часов – 5940; 

из них:  

всего во взаимодействии с преподавателем – 2944; 

самостоятельной работы – 358;  

часов учебной практики – 324; 

часов производственной практики (по профилю специальности) – 288; 

часов производственной практики (преддипломной) – 144;  

промежуточной аттестации – 162; 

государственной итоговой аттестации – 216. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 54.02.01 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

Дизайнер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти применительно к различным контекстам. 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста. 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной 
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деятельности 

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на госу-

дарственном и иностранном языках. 

ОК 11  Использовать знания по финансовой грамотности, планиро-

вать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Дизайнер должен обладать профессиональными компетенциями, соответ-

ствующими видам деятельности: 

ВПД 1 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплек-

сов. 

ПК 1.1.  Разрабатывать техническое задание согласно требованиям заказчика. 

ПК 1.2.  Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 1.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с применением 

специализированных компьютерных программ. 

ПК 1.4. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлага-

емого проекта. 

ВПД 2  Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизай-

нерских) проектов в материале 

ПК 2.1. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

ПК 2.2. Выполнять технические чертежи. 

ПК 2.3. Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна или его от-

дельные элементы в макете или материале в соответствии с техническим заданием 

(описанием). 

ПК 2.4. Доводить опытные образцы промышленной продукции до соответ-

ствия технической документации.  

ПК 2.5. Разрабатывать эталон (макет в масштабе) изделия. 

ВПД 3  Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 
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соответствия их авторскому образцу. 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации 

и сертификации. 

ПК.3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских (дизайнерских) решений при изготовлении и доводке опытных об-

разцов промышленной продукции, воплощении предметно-пространственных ком-

плексов. 

ВПД 4  Организация работы коллектива и исполнителей.  

ПК 4.1. Планировать работу коллектива. 

ПК 4.2. Составлять конкретные технические задания для реализации дизайн-

проекта на основе технологических карт. 

ПК4.3.  Осуществлять прием и сдачу работы в соответствии с техническим за-

данием. 

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-

бочих, должностям служащих.  

ПК 5.1. Изготавливать конструкции основ для художественно-

оформительских работ. 

ПК 5.2. Подготавливать к художественно-оформительским работам рабочие 

поверхности из различных материалов. 

ПК 5.3. Составлять колера. Оформлять фоны. 

ПК 5.4. Выполнять роспись рисунков композиционного решения средней 

сложности по эскизам и под руководством художника. 

ПК 5.5. Изготавливать простые шаблоны.  

ПК 5.6. Вырезать трафареты оригинальных шрифтов и декоративных элемен-

тов. 

ПК 5.7. Выполнять художественные надписи.  

ПК 5.8. Создавать объемно-пространственные композиции 
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ПК 5.9. Изготавливать объемные элементы художественного оформления из 

различных материалов.  



4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙ АДАПТИРОВАННОЙПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии со ст. 2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС СПО по данному 

направлению подготовки содержание и организация образовательного про-

цесса, при реализации данной ОП регламентируется: учебным планом; ка-

лендарным учебным графиком; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик, а также оценочными и методическими материа-

лами. 

4. 1 Календарный учебныйграфик 

График учебного процесса устанавливает последовательность и про-

должительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

государственной итоговой аттестации, каникул. График учебного процесса 

разработан в соответствии с требованиями ФГОС СПО (см. Приложение 1). 

График учебного процесса размещен на первой странице учебного пла-

на. 

4.2 Учебныйплан 

  

Учебный план АППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отрас-

лям) предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательного; 
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 общего гуманитарного и социально-экономического;  

 математического и общего естественнонаучного;  

 профессионального;  

 и разделов: 

 учебная практика;  

 производственная практика (по профилю специальности);  

 производственная практика (преддипломная);  

 промежуточная аттестация;  

 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы).  

 Обязательная часть адаптированной профессиональной образовательной 

программы по циклам составляет 70 процентов от общего объема времени, от-

веденного на их освоение. Вариативная часть (30 процентов) дает возмож-

ность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и зна-

ний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в со-

ответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продол-

жения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессио-

нальные модули вариативной части определяются образовательным учрежде-

нием.  

 Общеобразовательный, общий гуманитарный и социально-

экономический, математический и общий естественнонаучный циклы состоят 

из дисциплин.  

 Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельно-

сти. В состав профессионального модуля входит один или несколько междис-

циплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных моду-

лей проводятся учебная практика и (или) производственная практика (по про-
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филю специальности).  

 Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла АППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает изучение следую-

щих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностран-

ный язык», «Физическая культура».  

 Обязательная часть профессионального цикла АППССЗ СПО базовой 

подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедея-

тельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 

составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48 часов. 

Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использо-

вать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

(48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ 

медицинских знаний (Приложение №2). 

 

4.3 Рабочие программы учебных курсов адаптированной профессиональ-

ной образовательной программы 

Поспециальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Рабочие программы учебных курсов составляют содержательную основу 

по АППССЗ специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Принципиальная 

особенность рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик в со-

ставе основной образовательной программы, реализующей ФГОС СПО, со-

стоит в их компетентностной ориентации. Это проявляется, прежде всего, в 

тесной взаимосвязи рабочих программ учебных дисциплин (модулей), прак-

тик, как между собой, так и со всеми системообразующими компонентами 

(разделами) ООП, реализующейФГОС СПО. 

Основанием для разработки рабочей программы учебной дисциплины 
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служит учебный план по направлению подготовки (специальности). В рабо-

чей программе каждой дисциплины (модуля, курса) четко сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знания-

ми, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по АППССЗ с уче-

том профиля подготовки. Реализация компетентностного подхода предусмат-

ривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактив-

ных формпроведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных ситуаций и т.д.) в сочетании с внеаудиторной само-

стоятельной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся по дисциплинам гуманитарного, социального и эко-

номического, математического и естественнонаучного, профессионального 

циклов. 

Требования к количеству аудиторных занятий, проводимых в интерак-

тивной форме, указываются в ФГОС СПО, их объем различен для каждого 

уровня образования. Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

обучающихся не могут составлять более 30% от объема аудиторныхзанятий. 

Рабочие программы по дисциплинам АППССЗ по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) рассмотрены и утверждены на заседаниях 

МЦК дизайнаи рекомендованы к изданию Педагогическимсоветом колледжа 

и утверждены директором колледжа, имеют внешние положительные рецен-

зии –заведующего кафедрой дизайна ФГБОУ ВПО «КемГУКИ», профессо-

ра, Г.С. Елисеенкова. 

Индекс Наименование дисциплин, профессиональных модулей, производ-

ственной практики (преддипломной) 

ОО Основное общее образование 

ОУД Общие учебные дисциплины 

ОУД. 01 Русский язык 

ОУД. 02 Литература 

ОУД.03 Родная литература 

ОУД.04. У Иностранный язык 
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ОУД.05 Математика 

ОУД.06. У История 

ОУД.07 Физическая культура 

ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.09 Астрономия 

ОУД.10 Индивидуальный проект 

УПВ Учебные предметы по выбору из обязательных областей 

УПВ.01. У Право 

УПВ.01.  Естествознание 

УПВ.03 Обществознание 

ДУП Дополнительные учебные дисциплины 

ДУП.01 Введение в специальность / Основы проектирования 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Информационное обеспечениепрофессиональной деятельности 

ЕН.04 Мультимедийные технологии 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Материаловедение 

ОП.02 Экономика организации 

ОП.03 Рисунок с основами перспективы 

ОП.04 Живопись с основами цветоведения 

ОП.05 История дизайна 

ОП.06 История изобразительного искусства 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности  

ОП.08 Основы черчения и начертательной геометрии 

ПЦ Профессиональный цикл 

ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные кон-

цепции в искусстве) 

МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики 

МДК.01.03 Методы расчета основных технико-экономических показателей проекти-

рования 

УП.01.01 Учебная практика по разработке художественно-конструкторских (ди-

зайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов 

ПП.01.01 Производственная практика по разработке художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов 

ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнер-

ских) проектов в материале 
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МДК.02.01 Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале 

МДК.02.02 Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна 

УП.02.01 Учебная практика по техническому исполнению художественно-

конструкторских проектов в материале 

ПП.02.01 Производственная практика по техническому исполнению художествен-

но-конструкторских проектов в материале 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий на производстве в части соответ-

ствия их авторскому образцу 

МДК.03.01 Основы стандартизации сертификации и метрологии 

МДК.03.02 Основы управления качеством 

УП.03.01 Учебная практика по контролю за изготовлением изделий в производстве 

в части соответствия их авторскому образцу 

ПП 03.01 Производственная практика по контролю за изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия их авторскому образцу 

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 

МДК.04.01 Основы менеджмента, управление персоналом 

УП.04.01 Учебная практика по организации работы коллектива исполнителей 

ПП 04.01 Производственная практика по организации работы коллектива испол-

нителей 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК.05.01 Выполнение работ по видам деятельности "Исполнитель художественно-

оформительских работ" (код 12565) 

УП.05.01 Учебная практика по выполнению работ по профессии Исполнитель ху-

дожественно-оформительских работ 

ПП.05.01 Производственная практика по выполнению работ по профессии Испол-

нитель художественно-оформительских работ 

АЦ Адаптационный цикл 

АД.01 Коммуникативный практикум 

АД.02 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплины, МДК и ПМ 

представлена в Приложении №3. 

 

4.4 Программы практик по адаптированной профессиональной об-

разовательной программе специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Практика является обязательным разделом АППССЗ. Она представля-

ет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся.   При реализацииАППССЗ предусматриваютсяс-

ледующие виды практик: учебная и производственная. 
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Производственная практика состоит из двух этапов: практики по про-

филю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специ-

альности) проводятся образовательным учреждением при освоении студен-

тами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей 

(таблица 2): 

Таблица 2 

Учебная и производственная (по профилю 

специальности) практики  
час 612 нед 17 

Учебная практика час 324 нед 9 

Концентрированная час 324 нед 9 

Рассредоточенная час  нед  

Производственная (по профилю специально-

сти) практика 
час 288 нед 8 

Концентрированная час 288 нед 8 

Рассредоточенная час   нед   

 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образо-

вательным учреждением по каждому виду практики и отражены в рабочих 

программах. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответству-

ющих организаций. 

Нормативная основа организации учебной и производственной 

практики 

Нормативную основу организации учебной и производственной прак-
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тики составляют следующие нормативные и методическиедокументы: 

- Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", 

№273 –ФЗ от 29.12.2012 г. (с последующими изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отрас-

лям) (приказ Минобрнауки России от 23.11.2020, № 658); 

- Трудовой кодексРФ; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№464) ; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 

885/390  «О практической подготовке обучающихся»; 

- Положение о практике обучающихся Беловского педагогического кол-

леджа, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-

мы среднего профессионального образования от 24 августа 2020 г; 

- Устав ГПОУ БПК; 

- рабочийучебныйпланпоспециальности54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

- календарный график учебногопроцесса; 

- рабочиепрограммыучебнойипроизводственных практик для специаль-

ности 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

- индивидуальное задание на прохождениепрактики; 

- дневник студента попрактике. 
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- Таблица 3 

Перечень договоров ГПОУ БПК с базовыми организациями, предприя-

тиями, учреждениями 

 

Наименование 

учреждения/базы 

практики 

 

 

Юридический адрес 

учреждения/базы практи-

ки 

 

Реквизиты договора, кем 

подписан 

МУ «Музейно-

выставочный центр 

«Вернисаж» г.Белово 

652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово 

ул.Юбилейная, 18. 

Д. №137 от 23 сентября 2020 г. по 1 

сентября 20225 г. 

Директор ГПОУ БПК  Чиркова 

Н.В. 

Директор  МУ КЦ «Грамотеин-

ский» Пономаренко О.Н. 

ООО «Максимум» 

г.Белово 

652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово 

ул.Советская, 56-31 

Д. №146 от 23 сентября 2020 г. по 

23 сентября 2025 г. 

Директор ГПОУ БПК  Чиркова 

Н.В. 

Ген.директор  ООО «Максимум» 

Дроздецкий В.И. 

ООО «Арт» г.Белово 652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Ленина, 

1. 

Д. №535 от 1 сентября 2016 г. по 1 

сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина 

Г.П. 

Директор  ООО «Арт» Абрамов 

С.Е.  

 

ИП Смирнов И.В. 

г.Белово 

652632 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул. 3 микро-

район, 23а. 

Д. №531 от 1 сентября 2016 г. по 1 

сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина 

Г.П. 

Директор  ИП Смирнов И.В.  

 

ООО «Стандарт» 

г.Белово 

652612 Кемеровская об-

ласть, г.Белово 

пер.Почтовый, 8. 

Договор №147 от 23.09.2020 г. по 

23.09.2020 г. 

Директор ГПОУ БПК Чиркова Н.В. 

Директор Смирнов И.В. 

ООО «Печатная ком-

пания» г.Белово 

652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово ул.Ленина, 

44-6. 

Д. №514 от 1 сентября 2016 г. по 1 

сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина 

Г.П. 

Директор  ООО «Печатная компа-

ния» Трещалов А.В. 

ООО «Канцлер» 

г.Белово 

652600 Кемеровская об-

ласть, г.Белово 

Д. №484 от 1 сентября 2016 г. по 1 

сентября 2021 г. 
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ул.Советская, 32. Директор ГПОУ БПК  Забелина 

Г.П. 

Директор  ООО «Канцлер» Кузен-

ченко Н.Н. 

 

ИП Константинов С.В. 

(Хамелеон) г.Белово 

652600 Кемеровская об-

ласть г.Белово ул.Горького, 

77 А 

Д. № 145 от 23.09.2020 г. по 

23.09.2025 г. 

Директор ГПОУ БПК Чиркова Н.В. 

ИП Константинов С.В. (Хамелеон) 

-  

4.5. Рабочая программа воспитания 

Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций специалистов среднего 

звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной 

образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 

Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 
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4.6. Календарно-тематический план воспитательной работы 

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в 

приложении  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Ресурсное обеспечение АППССЗ формируется на основе требований, 

определяемых ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и включает в себя: 

 учебно-методическое и информационное обеспечение; 

 кадровоеобеспечение; 

 материально-техническоеобеспечение. 

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательно-

го процесса при реализации АППССЗ 

 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалиста среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, меж-
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дисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Реализация основной образовательной программы по специальности 

обеспечивается доступом каждого студента к соответствующему содержанию 

дисциплин основной образовательной программы (УМК); наличием учебни-

ков, учебно-методических, методических пособий, разработок и рекоменда-

ций по всем видам занятий - практикумам, дипломному проектированию, 

практикам, а также наглядными пособиями, аудио-, видеоматериалами. Дис-

циплины и профессиональные модули на 100% обеспечены рабочими про-

граммами, учебно-методическими материалами, фондом оценочных средств. 

Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация АППССЗ обеспечена доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной про-

граммы, доступом к сети Интернет. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возмож-

ность оперативного обмена информацией с отечественными образовательны-

ми учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональ-

ным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Библиотечный фонд колледжа насчитывает 89 188 экз. в том числе фонд 

учебной литературы 75547 экземпляров. Объем фонда учебной литературы с 

грифом Министерства образования и науки РФ, рекомендованной в качестве 

обязательной, составляет 62 432 экз. (70%). 

Оснащенность образовательного процесса основной учебной и учебно-

методической литературой по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) – 

1 экз./чел. (Приложение 4). 

Количество подписных изданий отраслевой направленности составляет 
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5 наименований (годовые комплекты подписных изданий с 2012-2016 гг.): 

Фонд дополнительной литературы сформирован за счет справочной, 

научной и учебной литературы, периодических изданий, как на бумажных но-

сителях, так и за счет изданий, включенных в ЭБС. 

Все пользователи библиотеки имеют возможность открытого доступа к 

ЭБС ООО «Издательство Лань» (договор на оказание услуг по предоставле-

нию доступа к электронным изданиям от 07 февраля 2017 года №151 на не-

ограниченное количество подключений), к информации, размещенной на сай-

те и в локальной сети Беловского педагогического колледжа. 

 

 5.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

 

Реализация основной АППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее образо-

вание, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) в 

полномобъеме (100%).  Кадровое обеспечение представлено в Приложении 

№5. 

Весь контингент педагогических работников по специальности – это 

преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемых дисциплин по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 

У преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессио-

нального цикла, имеется опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, они (преподаватели) проходят стажировку в про-

фильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Все преподаватели имеют практический опыт работы (не менее 3 лет) 

по профилю преподаваемой дисциплины. 
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5.3 Материально-техническоеобеспечение для реализации  

образовательного процесса в соответствии с АППССЗ 

 

При разработке АППССЗ определена материально-техническая база, 

обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, учебной и производственной практики, предусмотренных учебными 

планами и соответствующая действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Перечень учебных кабинетов, мастерских, лабораторий: 

Кабинет иностранного языка 

Кабинет дизайна 

Кабинет математики 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации 

Кабинет экономики и менеджмента, правового и документационного 

обеспечения профессиональной деятельности 

Кабинет экологии, безопасности жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Кабинет информационных систем в профессиональной деятельности 

Натюрмортный фонд 

Лаборатория испытания материалов 

Лаборатория графики и культуры экспозиции 

Лаборатория обработки информации отраслевой направленности 

Лаборатория техники и технологии живописи 

Лаборатория разработки, внедрения и адаптации программного обеспе-

чения отраслевой направленности 

Лаборатория компьютерного дизайна 



34 

 

Лаборатория художественного конструкторского проектирования 

Лаборатория макетирования графических работ 

Мастерская рисунка 

Мастерская живописи 

Мастерская графических работ и макетирования 

 

 В колледже 7 компьютерных классовс доступом в Internet.Общее коли-

чество персональных компьютеров в колледже – 126, из них используются в 

учебном процессе – 100. 

Таблица 3 

Обеспеченность техническими средствами информатизации 

Видтехническихсредств Количество студентов на 

1 единицу техники 

Персональныекомпьютеры 3 

Персональные компьютеры с подключением к 

Интернет 

3 

Мультимедийныепроекторы 54 

Интерактивныедоски 65 

 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

 учебные аудитории, оснащенные современной аудио- и видеотех-

никой (музыкальный центр, DVD-проигрыватель, видеокамера); 

 компьютерные мультимедийные проекторы во всех аудиториях, 

где проводятся лекционные занятия, и другая техника для презентаций учеб-

ногоматериала; 

 библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных иИнтернет). 

 Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам.  
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 Реализация ОПОП обеспечивает: 

 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров;  

 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях создан-

ной соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении 

или в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной дея-

тельности.  

70% учебных кабинетов оборудованы мультимедийным оборудовани-

ем, подключены к сети «Интернет», что дает возможность обучающимся и 

педагогам использовать электронные ресурсы как при организации практи-

ческой работы на занятии, так и при самостоятельной работе обучающихся. 

ГПОУ БПК имеет спортивный зал, электронный тир; открытый ста-

дион широкого профиля с элементами полосы препятствий, лыжную базу. 

Библиотека, читальный зал имеют выход в сеть Интернет. 

Реализация ОПОП обеспечивает: выполнение обучающимися лабора-

торных и практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; осво-

ение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной со-

ответствующей образовательной среды в образовательной организации или 

в организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫCПО 
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В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки специалиста 

среднего звена  по  специальности  среднего  профессионального  образова-

ния:  54.02.01   Дизайн (по отраслям) и Частью 6 статьи 59 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции" (Собрание законодательства  Российской  Федерации,  2012,  N  53,  ст.  

7598;  2013,  N  19,ст. 2326;N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, 

ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769, N 23, ст. 

2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4257,  ст.  4263)  оценка качества освоения 

ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и госу-

дарственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному мо-

дулю разработаны образовательной организацией самостоятельно и доводят-

ся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обу-

чения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений требованиям АППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежу-

точная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Оценка качества освоения студентами АППССЗ по направлению под-

готовки специалиста среднего звена по специальности среднего профессио-

нального образования: 54.02.01 Дизайн (по отраслям) включает текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттеста-

цию студентов, оценку уровня освоения компетенций и регламентированы 

«Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттеста-

ции», «Положением о государственной итоговой аттестации», утвержденным 
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приказом директором колледжа. 

Качества подготовки обучающихся обеспечивается в результате: 

- реализации стратегии по обеспечению качества подготовки выпуск-

ников с привлечениемработодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний, умений 

обучающихся, компетенцийвыпускников; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным кри-

териям для оценки деятельности и сопоставления с другими образовательны-

ми учреждениями; 

- информирования общественности о результатах своей деятельно-

сти, планах,инновациях. 

Требования к оценке качества освоения программы подготовки специа-

листов среднего звена, регламентированы частью VIII ФГОС СПО, а именно: 

фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных  модулей, разрабо-

таны и утверждены образовательной организацией самостоятельно, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государ-

ственной итоговой аттестации - разработаны и утверждены образовательной 

организацией после предварительного положительного заключенияработода-

телей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (меж-

дисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно привле-

каются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 

приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профес-
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сиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельно-

сти образовательной организацией в качестве внештатных экспертов активно 

привлекаются работодатели. 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения  

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений требованиям соответствующей АППССЗ созданы фонды оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты практико-

ориентированные задания, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. 

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются админи-

страцией колледжа. 

Фонды оценочных средств соответствуют требованиям ФГОС СПО, 

профессиональному стандарту «Графический дизайнер и требованиям работо-

дателейпо направлению подготовки. Они обеспечивают оценку качества об-

щих и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.  

В состав ФОС входят: 

-совокупность заданий, предназначенных для предъявления студенту в 

ходе определения сформированности компетенций посредством оценки зна-

ний, умений, владений по учебным дисциплинам; 

-критерии оценки знаний, умений, владений; 

-методические материалы, определяющие процедуру проведения оцен-

ки. 

Общие компетенции формируются в ходе освоения всей АППССЗ. Про-

фессиональные компетенции формируются в ходе освоения учебных дисци-

плин общего гуманитарного и социально экономического цикла дисциплин, 
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математического и общего естественнонаучного цикла дисциплин, общепро-

фессиональных дисциплин и профессиональных модулей, а также учебной и 

производственной практики, исследовательской работы, подготовки ВКР. 

При составлении, согласовании с работодателями и утверждении фонда 

оценочных средств обеспечено его соответствие: 

- ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки (специ-

альности); 

- профессиональному стандарту «Графический дизайнер»; 

- АППССЗ и учебному плану специальности (направлению подготовки); 

- рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля 

реализуемой по ФГОС СПО; 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

учебной дисциплины, профессионального модуля. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программам 

дисциплин и профессиональных модулей, обеспечивает организацию и прове-

дение текущего контроля и промежуточной аттестации.  

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.  

 Обучение по дисциплине завершается промежуточной аттестацией, про-

водимой за счет времени, отведенного на изучение дисциплины.  

 Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаме-

национной комиссии могут входить представители работодателей, обще-

ственных организаций обучающихся.  

 Формы, методы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточ-

ной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разраба-

тываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до све-

дения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

 Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 
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создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя контроль-

но-измерительные материалы и комплекты оценочных средств, предназначен-

ные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных об-

разовательных достижений основным показателям результатов подготовки 

обучающихся по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.  

 Основные показатели результатов подготовки, а также формы и методы 

контроля освоения общих и профессиональных компетенций приведены в 

программах дисциплин и модулей.  

Организация и проведение текущего контроля организуется в соответ-

ствии с Положением о текущем контроле знаний студентов от 09 октября 

2014г. №383, регламентирующим основные формы текущего контроля: кон-

трольная работа, устный, письменный опрос, письменные домашние задания, 

лабораторные, практические работы, защита лабораторных и практических 

работ, доклады, рефераты, тестирование. 

 Промежуточная аттестация регламентируется Положением по организа-

ции и проведению промежуточной аттестации студентов Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Беловский педагогический 

колледж», которая включает в себя проведение зачета, дифференцированного 

зачета, экзамена, экзамена (квалификационного); разработаны Положение о 

проведении дифференцированного зачета в «Беловском педагогическом кол-

ледже»; Положение о проведении экзамена (квалификационного), Положение 

о проведении контрольной точки. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

В качестве форм промежуточного контроля используются зачеты (комплекс-

ный, дифференцированный)экзамены, экзамен квалификационный, контроль-

ная точка, контрольные работы, соответствуют целям изучения и объему ча-

сов по дисциплинам и профессиональным модулям. Количество экзаменов не 
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превышает 8, а количество зачетов – 10. Срок промежуточной аттестации сту-

дентов определен графиком учебного процесса. 

Вид промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными воз-

можностямиздоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизи-

ческих особенностей (устно,письменно на бумаге, письменно на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). 

Конкретные формы, виды и процедуры промежуточной аттестации обу-

чающихсяинвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья устанавливаютсяколледжем самостоятельно с учетом ограничений здоро-

вья. Они доводятся до сведенияобучающихся не позднее первых двух месяцев 

от начала обучения.При необходимости возможно увеличение времени на 

подготовку к зачетам иэкзаменам, а также предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа назачете/экзамене. 

Для промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возмож-

ностями 

здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме препода-

вателей конкретнойдисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов привлекаютсяпреподаватели смежных дисциплин (кур-

сов). 

В отдельных случаях промежуточная аттестация проводиться в несколько 

этапов спомощью рубежного контроля, который является контрольной точкой 

по завершениюизучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного 

курса, практик и ее разделовс целью оценивания уровня освоения программ-

ного материала.Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 

преподавателем сучетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся. 

Содержание и организация промежуточного контроля осуществляется в 

соответствиисо следующими документами: 
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Адаптированные оценочные средства для проведения промежуточной ат-

тестации поучебным дисциплинам; 

Адаптированные контрольно-оценочные средства для проведения проме-

жуточнойаттестации по профессиональным модулям. 

 

6.2 Требованиякитоговойгосударственнойаттестации 

 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательно-

го стандарта среднего профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) государственная итоговая аттестация включает подготовку и защи-

ту выпускной квалификационной работы (ВКР). Государственная итоговая ат-

тестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. 

 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Обязательное требование – соответ-

ствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.  

Государственная итоговая аттестация подтверждает освоение выпускни-

ком компетенций в соответствии с ФГОС СПО по 54.02.01 Дизайн (по отрас-

лям), определяющих его подготовленность к решению профессиональных за-

дач, способствующих его устойчивости на рынке труда. Программа Государ-

ственной итоговой аттестации представлена в Приложении №6.Целью госу-

дарственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня 

и качества профессиональной подготовки выпускника по специальности 

54.02.01. Дизайн (по отраслям) требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. Госу-

дарственная итоговая аттестация призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении 
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конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки вы-

пускника к самостоятельной работе.  

 Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы по специ-

альности 54.02.01. Дизайн (по отраслям) и является обязательной процедурой 

для выпускников очной формы обучения, завершающих освоение основной 

профессиональной образовательной программы    среднего профессионально-

го образования в ГПОУ БПК (см. Приложение 8).  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

успешно завершившие в полном объеме освоение основной профессиональ-

ной образовательной программы по специальности 54.02.01. Дизайн (по от-

раслям). 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение выпускника-

ми общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов професси-

ональной деятельности.  

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолет-

них выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной ито-

говой аттестации подают письменное заявление о необходимости создания 

для них специальных условий при проведении государственной итоговой ат-

тестации. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной ауди-

тории, увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, 

оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы предостав-

ления инструкции по порядку проведения государственной итоговой аттеста-

ции, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием 
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услуг ассистента(сурдопереводчика, тифлосурдопереводчи-

ка),использованиеспециальныхтехническихсредств, предоставление перерыва 

для приема пищи, лекарств идр. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

  

6.3. ПримерныйпереченьтемВКР 

  

1. Информационный стенд Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО для ГПОУ БПК. 

2. Разработка декоративных эле6ментов оформления мероприятия. 

3. Художественно-графическое решение стенда «Расписание учебных 

занятий» ГПОУ БПК. 

4. Дизайн-проект витража оконных проемов актового зала для ГПОУ 

БПК. 

5. Художественно-графическое решение серии плакатов для кабинета 

№322 «Великие полководцы России». 

6. Разработка дизайн-проекта стенда для кабинета №322 «Виды и рода 

войск». 

7. Дизайн-проект стендов для музея ГПОУ БПК. 

8. Разработка дизайн-проекта оформления интерьера фойе общежития 

ГПОУ БПК. 

9. Разработка дизайн-проекта сувенирной продукции к юбилейной дате. 

10. Художественно-графическое решение цветника на территории гос-

ударственного профессионального образовательного учреждения «Беловский 

педагогический колледж». 
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11. Художественно-графическое решение оформления фойе к праздно-

ванию 55-летия 

Государственногопрофессиональногообразовательногоучреждения«Беловский 

педагогический колледж». 

12. Выполнение макета «Средства коллективной защиты». 

13. Разработка дизайн-проекта оформления интерьера кабинета. 

14. Дизайн-проект занавеса для сцены актового зала ГПОУ БПК. 

15. Дизайн-проект брошюры учебно-методического обеспечения учеб-

ной дисциплины» специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

16. Дизайн-проект малой архитектурной формы. 

17. Дизайн-проект новогоднего снежного городка. 

18. Дизайн-проект информационного стенда. 

19. Разработка наглядно-демонстрационного материаладлямеждисци-

плинарного курса специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

20. Разработка наглядно-демонстрационного материаладля междисци-

плинарного курса специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

21. Разработка наглядно-демонстрационного материала для междисци-

плинарного курса специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

22. Разработка наглядно-демонстрационного материала длямеждисци-

плинарного курса специальности 4.02.03 Педагогика дополнительного образо-

вания.  

23. Разработка наглядно-демонстрационного материала длямеждисци-

плинарного курса специальности 09.02.05Прикладная информатика. 

24. Дизайн-проект информационного стенда по гражданской обороне. 

25. Дизайн-проект сувенирной и рекламной продукции юбилейной дате 

26. Дизайн-проект серии плакатов, посвященных 70-летию Великой 

Отечественной. 

27. Дизайн-проект серии социальных плакатов. 
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28. Дизайн-проект информационного стенда для информационно-

методической службы. 

29. Дизайн-проект детской игровой площадки. 

30. Декоративная композиция в дизайне интерьера. 

31. Скульптурная композиция в дизайне интерьера. 

32. Модульная картина в дизайне интерьера. 

33. Скульптура в интерьере административного здания. 

34. Дизайн-проект интерьера музея Беловского педагогического колле-

джа. 

35. Проектирование декоративной композиции модульного цветника на 

территории учебного заведения. 

36. Дизайн-проект оформления книги “Беловский педагогический кол-

ледж: «Прошлое, настоящее, будущее»“. 

37. Дизайн-проект баннера для сцены для ГПОУ БПК. 

38. Дизайн-проект учебного стенда кабинета информатики. 

39. Дизайн-проект интерьера второго этажа ГПОУ БПК. 

40. Дизайн-проект части интерьера кабинета истории для ГПОУ БПК. 

 


