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1. Общие положения
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)
по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в сфере культуры и
искусства углубленной подготовки, реализуемая в ГБОУ СПО «Брянский
областной колледж музыкального и изобразительного искусства»,
разработанную и утвержденную с учетом потребностей регионального
рынка труда, действующих нормативных документов и на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования.
ППССЗ по специальности – комплекс основных характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты)
и
организационно-педагогических условий.
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин и
профессиональных модулей, программы учебной и производственной
практики, критерии оценки качества освоения ППССЗ.
ППССЗ ежегодно должна обновляться по специальности для нового
набора обучающихся в части состава дисциплин, профессиональных
модулей, содержания рабочих программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей, программ учебной и производственных
практик, методических материалов с учетом запросов работодателей,
особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники,
технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО
специальности.
2. Характеристика подготовки по специальности
2.1. Нормативные документы
Нормативно-правовую базу ППССЗ составляют следующие документы:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. От 13.07.2015);
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), утверждённый приказом Минобрнауки России от 27.10.2014
г. № 1391, зарегистрированный в Минюсте России 24.11.2014г. №
34861;
• Нормативные документы Минобрнауки России;
• Устав БОКМиИИ;
• Локальные акты БОКМиИИ.
2.2. Общая характеристика ППССЗ
В Российской Федерации по специальности 54.02.05 Дизайн (по
отраслям) реализуется программа подготовки специалистов среднего звена
(ФГОС СПО) углублённой подготовки, освоение которой позволяет лицу,

успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификации,
соответствующие виду программы подготовки специалистов среднего звена.
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной
профессиональной образовательной программы (в часах) для очной формы
обучения и соответствующие квалификации приведены в таблице 1:
Сроки освоения ППССЗ и квалификации выпускников
согласно виду ППССЗ
Таблица 1

Наименование
ППССЗ
и видов ППССЗ
Дизайн (по отраслям)
в культуре и искусстве

Код
в соответствии с
принятой
классификацией
ППССЗ
54.02.01

Наименование
Квалификации

Нормативный
срок освоения
ППССЗ

Дизайнер,
преподаватель

3 года
10 месяцев

2.3. Требования к поступающим
Прием на ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в
области культуры и искусства осуществляется при наличии у абитуриента
документа об основном общем образовании или документа об образовании
более высокого уровня (среднем (полном) общем образовании, среднем
профессиональном
образовании
или
высшем
профессиональном
образовании).
При приеме абитуриентов на подготовку по специальности 54.02.01
Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве образовательное учреждение
проводит вступительные испытания творческой профессиональной
направленности.
Перечень вступительных испытаний творческой направленности
включает задания, позволяющие определить уровень подготовленности
абитуриента в области рисунка, живописи, композиции.
Прием на ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в
культуре и искусстве осуществляется при условии владения абитуриентом
объемом знаний и умений в соответствии с требованиями к выпускникам
детских школ искусств, детских художественных школ.
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Область
профессиональной
деятельности
выпускников:
художественное проектирование объектов графического дизайна, дизайна
среды, промышленного дизайна, арт-дизайна; образование художественное в

детских школах искусств, детских художественных школах, других
образовательных
учреждениях
дополнительного
образования,
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях.
3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
книжная и газетно-журнальная графика, реклама, плакат, упаковка,
промышленная
и
телевизионная
графика,
системы
визуальных
коммуникаций городской среды, предметно-пространственная среда,
выставки, фестивали, праздники, зрелищные мероприятия, образцы
промышленной продукции, предметы культурно-бытового назначения,
декоративные формы;
образовательные организации дополнительного образования детей
(детские школы искусств по видам искусств), общеобразовательные
организации, профессиональные образовательные организации;
образовательные программы, реализуемые в образовательных
организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств
по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях.
3.3. Виды профессиональной деятельности выпускников
Творческая художественно-проектная деятельность.
Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса в детских школах искусств, детских
художественных школах, других учреждениях дополнительного образования,
в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях.
3.4. Требования к результатам освоения ППССЗ
Дизайнер, преподаватель должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования
в профессиональной деятельности.
ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования в профессиональной деятельности.
Дизайнер, преподаватель должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
Творческая художественно-проектная деятельность.
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметнопространственную среду средствами академического рисунка и живописи.
ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения
художественной формы и особенностях ее восприятия.
ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных,
подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные
исследования.
ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы
над дизайн-проектом.
ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими
приемами, материалами и средствами проектной графики и макетирования.
ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов,
технологии изготовления, особенности современного производственного
оборудования.
ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации
творческого замысла.
ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые
образно-пластические решения для каждой творческой задачи.
ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования.
ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую
продукцию.
Педагогическая деятельность.
ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую
деятельность в образовательных организациях дополнительного образования

детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях.
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики,
специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по
организации и анализу образовательного процесса, методике подготовки и
проведения занятия.
ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания.
ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с
учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся.
ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.
ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи,
профессиональной терминологией.
4. Структура программы подготовки специалистов среднего звена
4.1. Учебный план
Учебный
план,
составленный
по
циклам
дисциплин,
профессиональных модулей, включая базовую и вариативную части,
перечень дисциплин, междисциплинарные курсы, их трудоемкость и
последовательность изучения, а также разделы практик. Формирование
вариативной части учебного плана руководствуется целями и задачами
ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), также
общекультурными и профессиональными компетенциями выпускника.
Формирование цикла «Вариативная часть» и введение в разделы
практики аудиторных занятий основано на исторических традициях в
подготовке профессиональных кадров в области дизайна, местных
особенностях, а также способствует расширению компетенций выпускника,
связанных с потребностями рынка труда и запросами обучающихся. При
этом учитываются имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на
оплату труда преподавательского состава.
4.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график в соответствии с ФГОС СПО
устанавливает объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам
обучения и по семестрам, на прохождение различных видов практик, на
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию, фиксируется
объем каникулярного времени.
4.3. Профессиограмма
Дизайнер задумывает художественный образ, создает эскизы,
подбирает цветовое решение, материалы, участвует в проектировании,
конструировании создаваемого, совершенствует уже созданное. Дизайнер

работает индивидуально или в составе группы. Представитель данной
профессии
должен
знать
методику
конструирования
изделий,
моделирования, основные свойства материалов, технологию производства и
его оборудование.
Для освоения профессии нужно: сочетание в человеке технической и
художественной одаренности, практический интеллект, развитое нагляднообразное мышление, богатое воображение, хороший эстетический вкус,
чувство стиля, развитое цветоощущение и точный пространственный
глазомер. Необходимы усидчивость, настойчивость, стрессоустойчивость,
аккуратность,
способность
к
длительной
кропотливой
работе,
самокритичность, общительность, высокая работоспособность. Понадобится
также умение чувствовать и понимать своих современников, учитывать их
потребности,
пристрастия,
национальные
особенности,
возраст,
материальное положение. Работа не рекомендуется людям, страдающим
заболеваниями опорно-двигательного аппарата (особенно ограничивающими
подвижность рук), органов дыхания, а также имеющим недостатки зрения,
вызывающие повышенное утомление при работе с изображениями и
разглядывании мелких деталей.
4.4.

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей,
учебной и производственной практик

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и
производственной практик являются составляющим элементом ППССЗ в
соответствии с ФГОС и учебным планом.
5. Оценка качества освоения ППССЗ
Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль
знаний, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную
(итоговую) аттестацию выпускников.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников
осуществляется по двум основным направлениям:
оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов,
видов практик;
оценка компетенций обучающихся.
В качестве средств текущего контроля знаний используются устные
опросы, письменные работы, тестирование, просмотры учебно-творческих
работ.
Формами промежуточной аттестации являются экзамены, зачёты,
дифференцированные зачеты. Формой аттестации по дисциплинам
«Рисунок»,
«Живопись»,
междисциплинарному
курсу
«Дизайнпроектирование» является экзаменационный просмотр учебно-творческих
работ на семестровых выставках.
Образовательным учреждением разработаны критерии оценок

промежуточной
аттестации
и
текущего
контроля
успеваемости
обучающихся.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств,
включающие типовые задания, тесты и методы контроля, позволяющие
оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды
оценочных средств разрабатываются и утверждаются образовательным
учреждением самостоятельно.
Оценки должны быть выставлены по каждой дисциплине
Федерального компонента среднего (полного) общего образования, общего
гуманитарного и социально-экономического цикла.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются образовательным учреждением на
основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников по ППССЗ.
Государственная (итоговая) аттестация включает:
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы;
государственный
экзамен
по
профессиональному
модулю
«Педагогическая деятельность»
Программа государственной (итоговой) аттестации ежегодно
разрабатывается цикловой комиссией по специальности и утверждается
руководителем образовательного учреждения. Программа государственной
(итоговой) аттестации доводится до сведения студента не позднее, чем за
шесть месяцев до начала государственной (итоговой) аттестации.
Обязательное требование к выпускной квалификационной работе –
соответствие тематики работы содержанию профессионального модуля
«Творческая художественно-проектная деятельность».
Требования к государственным экзаменам определяются учебным
заведением самостоятельно.
Государственный экзамен по профессиональному модулю
«Педагогическая деятельность» может включать: ответы на вопросы
(билеты), выполнение тестовых заданий по вопросам методики и педагогики,
теории, истории и практики изобразительного искусства, искусства дизайна.
Учебным заведением разработаны критерии оценок государственной
(итоговой) аттестации.
6. Требования к условиям реализации ППССЗ
6.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Программа подготовки специалистов среднего звена должна
обеспечиваться учебно-методической документацией и материалами по всем
дисциплинам, профессиональным модулям, междисциплинарным курсам,

видам практик.
Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее
выполнение.
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по
полному перечню дисциплин, междисциплинарных курсов видов ППССЗ. Во
время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены
доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним
учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине
профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая
электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы
по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований
отечественных журналов.
Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся
возможность оперативного обмена информацией с отечественными
образовательными учреждениями, учреждениями и организациями культуры,
а также доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным ресурсам сети Интернет.
6.2. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами,
имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), междисциплинарных курсов
и профессиональных модулей. Доля преподавателей, имеющих высшее
образование должна составлять не менее 90% в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс по данной основной
профессиональной образовательной программе.
Опыт
деятельности
в
организациях
соответствующей
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти
преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях
не реже 1 раза в 3 года. До 10% от общего числа преподавателей, имеющих
высшее образование, может быть заменено преподавателями, имеющими
среднее профессиональное образование и государственные почетные звания

в соответствующей профессиональной сфере, или специалистами,
имеющими среднее профессиональное образование и стаж практической
работы в соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет.
6.3. Материально-техническое обеспечение ППССЗ
Образовательное учреждение должно располагать материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических
занятий, практической, творческой работы обучающихся, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательного учреждения.
Материально-техническая база должна соответствовать действующим
санитарным и противопожарным нормам.
Освоение обучающимися практических занятий включает как
обязательный компонент практические задания с использованием
персональных компьютеров.
При использовании электронных изданий образовательное учреждение
должно обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном
классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения.
Минимально необходимый для реализации ППССЗ перечень учебных
кабинетов, мастерских и других помещений:
Кабинеты:
русского языка и литературы;
математики и информатики;
истории, географии и обществознания;
черчения и перспективы;
пластической анатомии;
гуманитарных дисциплин;
истории искусств и мировой культуры;
иностранного языка;
цветоведения;
для занятий по междисциплинарному курсу «Дизайн-проектирование»;
информационных технологий с выходом в сеть Интернет;
фотографии.
Мастерские:
рисунка;
живописи;
графических работ и макетирования.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или
место для стрельбы.

Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
выставочный.
Натюрмортный фонд, Методический фонд.

