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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная образовательная программа среднего 

профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  

54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 

Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена (далее  ООП 

СПО ППССЗ) по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям)реализуется на 

основании лицензии - серия ААА № 001597; рег. № 1534, выданной 11.07.2011г. 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на осуществление 

образовательной деятельности в Майкопском государственном гуманитарно-

техническом колледже ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет». 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по специальности54.02.01 «Дизайн» (по 

отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «27» октября 2014 г. № 1391 и зарегистрированного 

Министерством юстиции  РФ «24» ноября 2014 г. №34861, а также с учетом 

требований работодателей (заказчика) и рынка труда. 

ООП СПО ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 

представляет собой комплекс основных характеристик образования, 

организационно-педагогических условий и форм аттестации. 

Программа регламентирует объём, содержание, планируемые результаты, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

специалистов среднего звена и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, программы практик (учебная, по профилю специальности, 

преддипломная) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также оценочные и методические материалы. 
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Миссия учебного заведения: подготовка высоко квалификационного 

специалиста среднего звена, способного конкурировать на рынке труда. 

1.2 Нормативно-правовая база разработки ООП СПО ППССЗ 

Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 

дизайнер. 

Нормативную правовую основу разработки  ООП СПО ППССЗ составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  

профессионального образования (далее –  ФГОС СПО)  по специальности  

54.02.01 «Дизайн» (по отраслям), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от«27» октября 2014 г. № 1391 и 

зарегистрированным в Минюсте РФ«24» ноября 2014 г. №34861; 

- Рекомендации по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 

от 29.05.2007 03- 1180).  

- 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, 

зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2013 г. регистрационный № 29200).  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 г.).  
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- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 

2013 г. №  291 зарегистрировано в Минюсте России 14 июня 2013 г. №   28785). 

- Устав ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет»  принят 

конференцией научно-педагогических работников, а также  представителей других 

категорий  работников и обучающихся  АГУ 26 января 2011 года, утвержден 

учредителем (Минобразования РФ) 20 апреля 2011 года. 

- Положение о  МГГТК ФГБОУ ВПО АГУ. 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России:  

1. Разъяснения по формированию  ООП СПО ППССЗ. 

2. Рекомендации по разработке примерных программ УД. 

3. Рекомендации по разработке примерных программ ПМ. 

4. Положение о преддипломной практике СПО.  

1.3 Общая характеристика ООП СПО ППССЗ 

ООП СПО ППССЗ направлена на решение задач интеллектуального, 

культурного профессионального развития человека и имеет целью подготовку 

специалистов среднего звена по направлению 54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств. 

Выпускник МГГТК ФГБОУ ВПО АГУ в результате освоения ООП СПО 

ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) будет профессионально 

готов к деятельности: 

 разработке художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов;  

 техническому исполнению художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале;  

 контролю за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу;  

 организации работы коллектива исполнителей; 

 выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  
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  Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена ориентирована 

на реализацию следующих принципов: 

  приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

  ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

  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. 

Нормативный срок освоения ООП СПО ППССЗ (базовой подготовки) по 

специальности при очной форме получения обучения: 

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

Нормативный срок освоения ООП СПО ППССЗ базовой подготовки при 

очной форме получения образования составляет 199 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 125нед.  

Учебная практика 
23нед. 

 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4 нед.  

Промежуточная аттестация 7нед.  

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед.  

Каникулярное время 34нед.  

Итого 199 нед.  

Подготовка специалистов по специальности осуществляется на базовом 

уровне через сопряжение профессиональной подготовки и ее социальных 

аспектов, что позволяет обеспечивать формирование профессиональных и 

общих компетенций специалистов среднего звена, заданных требованиями 

ФГОС СПО, общества и работодателей. 

Профессиональные модули по специальности обеспечивают готовность 

выпускника к профессиональной деятельности по основным видам 

деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой. 

Сотрудничество с профильными ведущими предприятиями и организациями 

региона на долгосрочной договорной основе обеспечивает в режиме модульной 

подготовки специалистов прерывистый (или непрерывный) характер учебной и 
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производственной практики. Результаты оцениваются работодателями по 

результатам формализованного наблюдения и через оценку выполненных видов 

работ. 

Формирование вариативной части циклов ООП СПО ППССЗ 

осуществляется на основе перечня компетенций, умений и знаний, заявленных и 

согласованных с работодателями. 

Организация учебного процесса осуществляется по лекционно-семинарской 

системе с использованием интерактивных технологий в сочетании с 

самостоятельной внеаудиторной работой студента. Практические занятия и 

лабораторные работы проводятся на учебных производственных участках. 

Формирование и развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся 

сопровождается работой в студенческом научном обществе, доступом к интернет-

ресурсам. 

Итогом квалификационного экзамена по профессиональному модулю 

является решение, констатирующее готовность или неготовность обучающегося к 

выполнению конкретного вида профессиональной деятельности. 

При успешном завершении обучения выпускникам выдаются дипломы 

государственного образца. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников базовой 

подготовки: организация и проведение работ по проектированию художественно 

- технической, предметно - пространственной, производственной и социально-

культурной среды, максимально приспособленной к нуждам различных 

категорий потребителей. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников базовой 

подготовки являются:  

- промышленная продукция;  

- предметно-пространственные комплексы: внутренние пространства 

зданий и сооружений, открытые городские пространства и парковые ансамбли, 

предметные, ландшафтные и декоративные формы и комплексы их 

оборудование и оснащение. 

2.3 Виды профессиональной деятельности 

Дизайнер готовится к следующим видам деятельности:  

 разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов;  

 техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале;  

 контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия 

их авторскому образцу;  

 организация работы коллектива исполнителей;  

 выполнение работ по профессии «Исполнитель художественно-

оформительских работ».  
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3 КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 

3.1 Характеристика компетенций согласно ФГОС 

Дизайнер (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

Код 

компетенции 
Содержание 

OK 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

OK 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Дизайнер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компет

енции 

Наименование профессиональных 

компетенций 

1.Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной 

продукции, предметно-

ПК 1.1 
Проводить предпроектный анализ для 

разработки дизайн-проектов.  

ПК 1.2 

Осуществлять процесс дизайнерского 

проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3 Производить расчеты технико-
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пространственных 

комплексов.  

экономического обоснования предлагаемого 

проекта.  

ПК 1.4 
Разрабатывать колористическое решение 

дизайн-проекта. 

ПК 1.5 
Выполнять эскизы с использованием 

различных графических средств и приемов. 

ПК 1.6 Создавать ландшафтные композиции. 

ПК 1.7 
Выполнять рабочие чертежи ландшафтных 

объектов. 

ПК 1.8 
 Разрабатывать  инженерно-технические 

решения для оформления интерьера. 

2.Техническое 

исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

в материале.  

 

ПК 2.1 
Применять материалы с учетом их 

формообразующих свойств. 

ПК 2.2 

Выполнять эталонные образцы объекта 

дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале.  

ПК 2.3 

Разрабатывать конструкцию изделия с учетом 

технологии изготовления, выполнять 

технические чертежи.  

ПК 2.4 
Разрабатывать технологическую карту 

изготовления изделия.  

3.Контроль за 

изготовлением изделий в 

производстве в части 

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 решений при изготовлении 

и доводке опытных образцов промышленной 

продукции, воплощением предметно - 

пространственных комплексов.  

4. Организация работы 

коллектива 

исполнителей.  

 

ПК 4.1 

Составлять конкретные задания для 

реализации дизайн- проекта на основе 

технологических карт.  

ПК 4.2 Планировать собственную деятельность.  

ПК 4.3 
Контролировать сроки и качество 

выполненных заданий.  

5. Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 5.1 

Выполнение подготовительных, шрифтовых 

и оформительских работ  
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3.2 Матрица соответствия требуемых компетенций и 

формирующих их составных частей ООП СПО ППССЗ 

Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям представлена в Приложении 1. 
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ООП СПО ППССЗ 

4.1 Учебный план 

Рабочий учебный план разработан в соответствии с Письмом 

Минобразования России и требованиями ФГОС СПО по специальности и 

утвержден проректором по учебной работе ФГБОУ ВПО «Адыгейский 

государственный университет». 

В рабочем учебном плане представлены все обязательные дисциплины 

федерального компонента ФГОС СПО по специальности в соответствующем 

цикле дисциплин. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки студентов составляет 

36 академических часов в неделю. 

Объем учебной нагрузки по учебным дисциплинам соответствует 

требованиям ФГОС. 

ООП СПО ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 

включает изучение следующих учебных циклов: 

- общий гуманитарный и социально-экономический;  

- математический и общий естественнонаучный;  

-профессиональный, включающий в себя общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули; 

и разделов:  

- учебная практика;  

- производственная практика (по профилю специальности);  

- производственная практика (преддипломная);  

- промежуточная аттестация;  

- государственная  итоговая  аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы).  
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В рабочих учебных планах представлен расчет общей максимальной, 

аудиторной и самостоятельной работы студентов, практических и лабораторных 

работ по каждой дисциплине и профессиональным модулям. 

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 

составляет 936 часов, которые дают возможность 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 возможности продолжения образования. Из вариативной части 

часы были добавлены в математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл, в обшепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули. Для 

получения дополнительных профессиональных компетенций в 

профессиональный модуль ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов введены следующие МДК: 

Дополнительные МДК и профессиональные компетенции 

Наименование дополнительных МДК 
Дополнительные профессиональные 

компетенции 

МДК.01.04 Ландшафтный дизайн; 

 

ПК1.6 Создавать ландшафтные 

композиции ; 

ПК1.7 Выполнять рабочие чертежи 

ландшафтных объектов 

МДК.01.05 Технологические основы 

дизайна интерьера 

 

ПК1.8 Разрабатывать  инженерно-

технические решения для оформления  

интерьера 

Дисциплины вариативной части цикла ОП «Начертательная геометрия и 

технический рисунок», «Шрифтовые работы в художественном оформлении», 

«Оформительские работы», «Дизайн и рекламные технологии», 

«Мультимедийные технологии», «Основы предпринимательства» введены для 

получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника. 

В учебном плане предусмотрены следующие формы контроля знаний 

студентов: дифференцированные зачеты, зачеты, курсовые работы, экзамены, в 
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том числе квалификационный. Количество экзаменов в учебном году  не более 8; 

зачетов – не более 10. Объем самостоятельной работы составляет 50% от 

обязательной аудиторной нагрузки по циклу дисциплин. 

В колледже постоянно проводится работа по совершенствованию рабочих 

учебных планов, их анализу на соответствие требованиям ФГОС СПО по 

специальности подготовки, нормативных документов Министерства образования 

и науки РФ. В рабочие учебные планы вносятся изменения, направленные на 

повышение эффективности учебного процесса. 

Рабочий учебный план специальности приведен в Приложении 3.  

4.2  Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ООП СПО ППССЗ специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям), 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график приведен в Приложении 3.  

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочие программы имеются по всем дисциплинам и междисциплинарным 

курсам действующих учебных планов. Рабочие программы разработаны в 

соответствии с Рекомендациями по разработке программ учебных дисциплин по 

специальностям СПО. В них освещены требования к знаниям, умениям 

студентов, содержат паспорт рабочей программы учебной дисциплины, 

структуру и примерное содержание учебной дисциплины, условия реализации 

рабочей программы учебной дисциплины, контроль и оценку результатов 

освоения учебной дисциплины, список литературы. 

Рабочие программы рассмотрены и одобрены на заседаниях цикловой 

комиссии и утверждены заместителем директора по учебной работе. Перед 

утверждением рабочих программ заместителем директора они проходят внешнее 

рецензирование. 

Содержание и количество часов на изучение тем соответствует рабочему 

учебному плану. 

Общеобразовательная подготовка  
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Рабочий учебный план в базовой части включает 9 базовых дисциплин, 3 

профильных дисциплины. 

Общеобразовательная подготовка обучающихся, поступивших на базе 

основного общего образования, заключается в продолжение изучения 

общеобразовательных предметов, предусмотренных учебным планом средней 

общеобразовательной школы с учетом  гуманитарного профиля специальности.  

Базисный учебный план первого года обучения предусматривает изучение как 

базовых предметов («Обществознание», «Математика», «Информатика», 

«Физическая культура», «Иностранный язык», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,«Естествознание», «География»), так и профильных 

дисциплин «Русский язык», «Литература», «История»). Полученные при 

изучении общеобразовательных учебных предметов умения и знания 

обучающихся углубляются и расширяются при изучении дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 

естественнонаучного и профессионального учебного циклов ППССЗ.  

ООП СПО ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 

включает изучение следующих учебных циклов.  

Учебным планом предусмотрено  125  недель теоретического обучения.  

1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

(ОГСЭ): «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». 

2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл (ЕН): 

«Математика», «Экологические основы природопользования» 

«Информационное обеспечение профессиональной деятельности».  

3. Профессиональный учебный цикл (П): 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП): « Материаловедение», 

«Экономика организации», «Рисунок с основами перспективы», «Живопись с 

основами цветоведения», «История дизайна», «История изобразительного 

искусства»,  «Безопасность жизнедеятельности», «Начертательная геометрия и 

технический рисунок», «Шрифтовые работы в художественном оформлении», 
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«Оформительские работы», «Дизайн и рекламные технологии», 

«Мультимедийные технологии»,«Основы предпринимательства». 

Дисциплины вариативной части цикла ОП «Начертательная геометрия и 

технический рисунок», «Шрифтовые работы в художественном оформлении», 

«Оформительские работы», «Дизайн и рекламные технологии», 

«Мультимедийные технологии», «Основы предпринимательства» введены для 

получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника. 

Профессиональные модули:  

ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов: 

 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 

проектирования». 

 МДК.01.04«Ландшафтный дизайн». 

 МДК.01.05 «Технологические основы дизайна  интерьера» 

Модуль изучается концентрированно в течение четвёртого - шестого семестров. 

Изучение модуля завершается курсовым проектом и производственной 

практикой, направленных на закрепление профессиональных компетенций.  

ПМ.02Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале: 

 МДК.02.01 «Выполнение художественно-конструкторских проектов в 

материале»;  

 МДК.02.02 «Основы конструкторско-технологического обеспечения 

дизайна»; 

Модуль изучается концентрированно в течение четвёртого-восьмого 

семестров. В седьмом семестре предусмотрена учебная практика. Изучение 
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модуля завершается производственной практикой, направленной на закрепление 

профессиональных компетенций.  

ПМ.03Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу: 

 МДК.03.01 «Основы стандартизации, сертификации и метрологии».  

 МДК.03.02«Основы управления качеством». 

Модуль изучается концентрированно в седьмом семестре. Изучение модуля 

завершаетсяпроизводственной практикой, направленной на закрепление 

профессиональных компетенций.  

ПМ.04Организация работы коллектива исполнителей: 

 МДК.04.01 «Основы менеджмента, управление персоналом». 

Модуль изучается концентрированно в течение восьмого семестра. 

Изучение модуля завершается производственной практикой, направленной на 

закрепление профессиональных компетенций.  

ПМ.05 Выполнение работ по профессии "Исполнитель художественно-

оформительских работ". 

Модуль изучается концентрированно в четвёртом семестре. 

Аннотации рабочих программ и профессиональных модулей представлены 

в Приложении 4. 

4.4 Программы учебной и производственной практик 

Учебный процесс целенаправленно ориентирован на будущую 

практическую деятельность студентов.  

При реализации ООП СПО ППССЗ предусматривается следующие виды 

практик: учебная, производственная (по профилю специальности), 

преддипломная. Учебная и производственная (по профилю специальности) 

практики входят в программу профессиональных модулей и проводятся 

концентрированно. Организация практик осуществляется на основании 

Положения о практике обучающихся, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена в МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ». 

Разработаны программы учебной и производственной практики согласно 

Положению о практике обучающихся, осваивающих программы подготовки 
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специалистов среднего звена в МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ» (для каждого этапа 

практики составлены методические рекомендации по их проведению, отчетная 

документация). 

Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения 

по каждому из профессиональных модулей. Сроки проведения практики, 

распределение по курсам получаемой специальности соответствует рабочим 

учебным планам, графикам учебного процесса, порядку организации и 

проведения учебной и производственной практики студентов. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта 

и реализуется в рамках модулей ООП СПО ППССЗ. 

При выборе соотношения учебной и производственной практик большее 

количество времени отведено учебной практике, в связи с получением рабочей 

профессии. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. Учебная практика и 

производственная (по профилю специальности) проводятся в МГГТК ФГБОУ 

ВПО «АГУ» при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько 

этапов после изучения междисциплинарных курсов.  

Учебная практика проводится на базе МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ» в 

лаборатории художественно-конструкторского проектирования, графики и 

культуры экспозиции.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится на 

предприятиях города Майкопа: ООО «S - Камень», национальный театр 

Республики Адыгея, с которыми заключены соответствующие договоры.  По 

результатам практики обучающиеся представляют отчет и заполненный дневник 

по практике. Аттестация по итогам производственной практики проводится в 

виде зачета на основании подтверждающих документов с мест прохождения 

практики. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 
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проверку готовности студента к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика проводится на предприятиях города Майкопа, с 

которыми заключены соответствующие договоры. Процедура аттестации по 

преддипломной практике аналогична процедуре аттестации по другим видам 

практик. 

Отзывы работодателей о качестве подготовки студентов положительные. 

Таким образом, практика создает предпосылки для обеспечения формирования 

квалификационных конкурентоспособных на современном рынке труда 

специалистов разного уровня подготовки. 

Рабочие программы производственной практики соответствует по своему 

содержанию требованиям ФГОС СПО. Рабочие программы по видам практик 

содержатся в Приложении 5. 
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4 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Ресурсное обеспечение ООП СПО ППССЗ в МГГТК ФГБОУ ВПО АГУ 

формируется на основе требований к условиям реализации ООП СПО ППССЗ, 

определяемых ФГОС СПО по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям). 

5.1 Научно-педагогические кадры 

Реализация ООП СПО ППССЗ обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами колледжа, имеющими высшее профессиональное образование, как 

правило, базовое или образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, ПМ и систематически занимающиеся научной и научно-

методической деятельностью. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее образование 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.  

Учебный процесс на отделении осуществляет квалифицированный 

инженерно-педагогический коллектив численностью 35 человек. Из них 

кандидатов наук – 2, с высшей квалификационной категорией – 15, с первой 

квалификационной категорией – 9. Средний возраст преподавателей 42 года. 

Ежегодно проводится диагностика профессиональной деятельности 

преподавателей колледжа. По результатам диагностики организуется 

переподготовка и повышение квалификации. 

Преподаватели цикловой комиссии  принимают участие в работе научных 

конференций с последующей публикацией научных статей, в соответствующих 

сборниках. 

С начинающими преподавателями проводится индивидуальная работа по 

вопросам методики преподавания, педагогических технологий, по реализации 

требований ФГОС, практикуется взаимопосещение занятий и открытые уроки.  

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение ООП СПО ППССЗ в полном объеме 

содержится в учебно-методических комплексах дисциплин, практик и итоговой 

аттестации. Содержание учебно-методических комплексов обеспечивает 

необходимый уровень и объем образования, включая самостоятельную работу 
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студентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами 

ООП СПО ППССЗ в целом и отдельных ее компонентов.  

Информационное обеспечение основывается как на традиционных 

(библиотечных и издательских), так и на новых телекоммуникационных 

технологиях, что соответствует требованиям ФГОС. 

Реализация ООП СПО ППССЗ специальности 54.02.01 «Дизайн» (по 

отраслям) обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ООП СПО ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет. 

Библиотека является одним из структурных подразделений колледжа, 

обеспечивающим литературой (информацией) учебный, учебно-воспитательный 

процесс, а также научно-исследовательскую деятельность. 

 Все дисциплины специальности в основном обеспечены  обязательной 

учебно-методической литературой.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд обеспечен печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

В колледже функционирует Электронный образовательный ресурс (ЭОР 

МГГТК), где зарегистрированы все преподаватели и студенты отделения. На 

ЭОР в режиме он-лайн размещены все методические разработки: рабочие 

программы, методические рекомендации, лекционные и тестовые материалы, 

которые доступны для студентов отделения.  

Все преподаватели и студенты отделения зарегистрированы в Научной 

библиотеке Адыгейского государственного университета и регулярно 

пользуются ее фондом. В настоящее время у студентов и преподавателей 

имеется доступ к следующим электронным библиотечным системам: ЭБС 

«Университетская библиотека Онлайн»,  ЭБС «Юрайт», ЭБС «BOOK.ru» 

(издательство ООО «КноРус  медиа»). 
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Таким образом, качество обеспечения методической и учебной 

литературой соответствует минимальным нормативам обеспеченности средних 

профессиональных учебных заведений учебной базой в части, касающейся 

библиотечно-информационных ресурсов. 

5.3 Информационные системы и профессиональные базы данных 

Преподаватели и студенты являются активными пользователями 

электронно-библиотечной системы Адыгейского государственного 

университета. 

В электронных библиотечных системах размещены версии книг 

современной учебной и научной литературы, а также научных периодических 

изданий. 

Доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть Интернет, а 

также с домашнего компьютера пользователя, после регистрации в электронно-

библиотечной системе. 

Внутри Колледжа доступ к ресурсам сети Интернет обеспечивает 

сертифицированное комплексное решение для организации и контроля доступа в 

Интернет. 

При использовании электронных изданий, каждый обучающийся вовремя 

самостоятельной подготовки имеет доступ в сеть Интернет в специально 

оборудованном Интернет-классе. В образовательном процессе используется 

современное инновационное оборудование – мультимедиапроекторы, 

интерактивные электронные доски.  

Три компьютерных класса оснащены компьютерами. Обеспеченность 

компьютерами при выполнении лабораторных и практических работ составляет 

1 компьютер на 1 студента. 

При реализации ППСЗ используется  прикладное программное 

обеспечение«AdobePhotoshop»,«CorelDrawX6», 

«AutoCAD»,«3DMAX»,установленное на всех компьютерах в одном из 

компьютерных классов. 

5.4 Материально-техническое обеспечение 
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Для формирования востребованного, мобильного, инициативного 

специалиста в колледже созданы все условия. За многолетнюю историю 

формирования направления дизайна и моделирования одежды создана мощная 

материально-техническая база: кабинеты, мастерские и лаборатории, 

оснащенные современным оборудованием. 

В учебном процессе используются следующие профильные и специально 

оборудованные кабинеты. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 
№ Наименование 

кабинета 

№ 

аудитории 

Наименование 

дисциплин и МДК 

Оборудование  

 Кабинеты:    

1 Социально-

экономических 

дисциплин 

№102 ОГСЭ.01Основы 

философии 

ОГСЭ.02История 

ОП.06Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Презентации по темам,  

Карты по истории, 

Конституция РФ. 

2 Иностранного 

языка 

№100,№103 ОГСЭ.03Иностранный 

язык 

Плакаты  по темам: 

«Королевская семья», 

«Система правительства 

Соединенного 

Королевства», 

«Карта Лондона», 

Англо-русские словари -5 

шт. 

3 Математики  №305 ЕН.01Математика  

ЕН.02Экологические 

основы 

природопользования 

13 ПК 

Программное 

обеспечение: 

MicrosoftWindowsXP 2002 

MicrosoftOffice 2007 

AutoCAD 2012 

КОМПАС-3DV12 

7-ZipFM 

KasperskyEndpointSecurity 

10  дляWindows 

Corel Draw X6,  

Принтер. 

4 Информационн

ых систем в 

профессиональ

ной 

деятельности 

№ 303, 205 

 

ЕН.03Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОП. 12 

Мультимедийные 

технологии 

Интерактивная доска, 

13 компьютеров, 

Программное 

обеспечение: 

MicrosoftWindowsXP 2002 

MicrosoftOffice 2007 

AutoCAD 2012 

КОМПАС-3DV12 

7-ZipFM 

Kaspersky Endpoint 
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Security 10  дляWindows 

Corel Draw X6,  

Принтер. 

 

5  

Безопасности 

жизнедеятельн

ости  

 

№306 ОП.07Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебные столы, стулья, 

доска, плакаты,  

наглядные пособия, 

таблицы 

6 Материаловеде

ния 

№ 201 ОП.01Материаловеден

ие 

Презентации по темам, 

наглядные пособия, 

образцы материалов  для 

рисунка; образцы 

материалов для 

живописи; 

Образцы материалов для 

скульптуры; 

Образцы лакокрасочных 

материалов. 

 

7 Живописи №201 ОП.04Живопись с 

основами цветоведения 

Мольберты (тренога) 

металлические-25 шт., 

Гипсовые слепки: 

 набор гипсовых 

геометрических тел.  

 голова Антиноя 

 голова Венеры 

 маска Дианы 

 полуколонна 

 глаз Давида 

 ухо Давида 

 нос Давида 

 губы Давида 

 стопа Давида 

 рука Давида 

 фигура 

Лучника(Экорше) 

Гудона 

 рука 

Лучника(Экорше) 

Гудона 

 голова Лучника 

(Экорше) Гудона 

Скелет человека 

пластмассовый 

Муляжи фруктов 

Муляжи овощей 

Драпировки 

Предметы быта для 

натурных постановок 
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8 Дизайна №201 ОП.05 История дизайна 

ОП.11 Дизайн и 

рекламные технологии 

Презентации по темам, 

плакаты с образцами  

рекламы, рекламные 

буклеты. 

9 Стандартизаци

и и 

сертификации 

 

№203 ОП.02Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества; 

МДК.03.01«Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии».  

МДК.03.02«Основы 

управления качеством». 

Учебные столы, стулья, 

доска, телевизор, 

раздаточный  лекционный 

материал. 

 

10 Рисунка №201 ОП.03Рисунок с 

основами перспективы,  

ОП.06 История 

изобразительного 

искусства 

ОП.08Начертательная 

геометрия и 

технический рисунок 

ОП.09 Шрифтовые 

работы в 

художественном 

оформлении 

ОП. 10 

Оформительские 

работы 

Мольберты (тренога) 

металлические-25 шт., 

Гипсовые слепки, 

Скелет человека 

пластмассовый 

Муляжи фруктов 

Муляжи овощей 

Драпировки 

Предметы быта для 

натурных постановок 

Плакаты «Построение 

проекций», 

геометрические тела, 

трёхгранный угол, 

вкладыши чертежей для 

трехгранного угла,  

детали металлические 

демонстрационные, 

модели деревянных 

деталей для выполнения 

чертежей, образцы 

чертежей. 

11 Экономики и 

менеджмента 

№211 ОП.11Основы 

предпринимательства 

МДК.01.03«Методы 

расчета основных 

технико-экономических 

показателей 

проектирования» 

МДК.04.01«Основы 

менеджмента, 

управление 

персоналом». 

Образцы документации,  

методические пособия по 

написанию курсовой 

работы. 

 Лаборатории:    

1 Техники и 

технологии 

живописи 

№201 ОП.04Живопись с 

основами цветоведения 

Мольберты (тренога) 

металлические-25 шт., 

Гипсовые слепки, 
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Скелет человека 

пластмассовый 

Муляжи фруктов 

Муляжи овощей 

Драпировки 

Предметы быта для 

натурных постановок 

2 Макетирования 

графических 

работ 

Лаборатория 

в корпусе№2 

МДК.02.02«Основы 

конструкторско-

технологического 

обеспечения дизайна»; 

 

Образцы макетов 

объемно-

пространственных 

композиций. 

Образцы оформления 

экзаменационных  

портфолио. 

Образцы 

полиграфической 

продукции. 

Макеты функциональных 

объемно-

пространственных 

композиций. 

Образцы 

экспериментальных 

техник в дизайне. 

Электронные пособия по 

объемно-

пространственному 

макетированию. 

Электронные пособия по 

моделированию из 

бумаги. 

Электронные пособия по 

архитектурному 

моделированию. 

 

3 Компьютерног

о дизайна 

№205 МДК.01.02«Основы 

проектной и 

компьютерной 

графики». 

Компьютеры с 

установленным 

программным 

обеспечением проектор 

4 Испытания 

материалов  

отсутствует  отсутствует 

5 Художественно

-

конструкторско

го 

проектировани

я 

Лаборатория 

в корпусе№2 

МДК.01.01«Дизайн-

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные 

концепции в 

искусстве)». 

МДК.02.01«Выполнени

е художественно-

конструкторских 

проектов в материале»;  

 

Образцы макетов 

объемно-

пространственных 

композиций. 

Образцы оформления 

экзаменационных  

портфолио. 

Образцы 

полиграфической 

продукции. 

Макеты функциональных 

объемно-

пространственных 
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композиций. 

Образцы 

экспериментальных 

техник в дизайне. 

Электронные пособия по 

объемно-

пространственному 

макетированию. 

Электронные пособия по 

моделированию из 

бумаги. 

Электронные пособия по 

архитектурному 

моделированию. 

 

6 Графики и 

культуры 

экспозиции 

Лаборатория 

в корпусе 

№2 

МДК.01.04«Ландшафтн

ый дизайн». 

МДК.01.05 

«Технологические 

основы дизайна  

интерьера» 

 

Образцы макетов 

объемно-

пространственных 

композиций. 

Образцы оформления 

экзаменационных  

портфолио. 

Образцы 

полиграфической 

продукции. 

Макеты функциональных 

объемно-

пространственных 

композиций. 

Образцы 

экспериментальных 

техник в дизайне. 

Электронные пособия по 

объемно-

пространственному 

макетированию. 

Электронные пособия по 

моделированию из 

бумаги. 

Электронные пособия по 

архитектурному 

моделированию. 

 Мастерские:    

1 Художественно-

оформительских 

работ 

Лаборатория 

в корпусе 

№2 

УП.05Выполнение 

работ по профессии 

"Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ". 

Образцы макетов 

объемно-

пространственных 

композиций. 

Образцы оформления 

экзаменационных  

портфолио. 

Образцы 

полиграфической 

продукции. 

Макеты функциональных 

объемно-
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пространственных 

композиций. 

Образцы 

экспериментальных 

техник в дизайне. 

Электронные пособия по 

объемно-

пространственному 

макетированию. 

Электронные пособия по 

моделированию из 

бумаги. 

Электронные пособия по 

архитектурному 

моделированию. 

 Спортивный 

комплекс: 

   

1 Спортивный 

зал 

В корпусе 

№1 

В корпусе 

№2 

ОГСЭ.04Физическая 

культура 

Спортивные снаряды и 

тренажеры 

 

ФСК «Акуанда» 

2 Открытый 

стадион 

широкого 

профиля с 

элементами 

полосы 

препятствий 

В корпусе 

№1 

 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

открытый стадион, полоса 

препятствий 

3 Стрелковый 

тир или место 

для стрельбы 

Электронны

й тир 

ЭЛТ 2 № 

39.01.89 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура , 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 Залы:    

1 Библиотека, 

читальный зал 

с выходом в 

сеть Интернет 

В корпусе 

№2 

 библиотека МГГТК АГУ 

библиотека АГУ 

2 Актовый зал В корпусе 

№1, и №2 

 два актовых зала на 150 и 

180 посадочных мест 



29 

Для студентов, обучающихся по специальности, функционируют 22 

учебных кабинета, 3 компьютерных класса, библиотека и читальный зал, три 

спортивных зала, стадион, физкультурно-оздоровительный комплекс «Акуанда» 

(бассейн, тренажерный зал), учебная база «Горная легенда», расположенная в 

Майкопском районе. Для организации воспитательной работы имеется актовый 

зал. 

С целью совершенствования процесса подготовки специалистов в области 

дизайна в колледже создана «Лаборатория художественно-конструкторского 

проектирования, графики и культуры экспозиции».  

Создание лаборатории стало возможным благодаря наличию необходимой 

материально-технической базы, учебно-методических и информационно-

технических ресурсов. 

Колледж имеет общежитие на 220 мест, два актовых зала на 150 и 180 

посадочных мест, функционируют 2 столовые на 180 посадочных мест, буфет, 2 

медицинских кабинета. В колледже ведётся масштабное строительство 

спортивного ядра, включающего в себя футбольное поле с искусственным 

покрытием, легкоатлетический сектор, сектор для спортивных игр, теннисные 

корты, административные здания и сооружения, реконструируется общежитие 

на 280 мест. 

Студентам выплачивается стипендия (социальная, академическая) в 

соответствии с законодательством. Осуществляется социальная поддержка 

студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Оздоровление и отдых студентов обеспечивается профилакторием 

«Здоровье» АГУ, учебной базой «Горная легенда», ФДЦ «Смена» в г. Анапа. 

Студенты имеют возможность получения дополнительного 

профессионального образования. Обучение проводится с полным возмещением 

затрат. Этот вид деятельности приносит дополнительный доход Колледжу. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса обучающихся 

по подготовке специальности соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 
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6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

6.1 Активные и интерактивные формы проведения занятий 

При реализации ООП СПО ППССЗ преподаватели в учебном процессе 

применяют различные формы и методы обучения и контроля знаний студентов. 

Значительное внимание уделяется освоению и внедрению в учебный 

процесс инновационных технологий обучения: модульно-рейтинговых и 

информационно-коммуникационных, которые выступают как необходимое 

дополнение к лекционной методике проведения занятий. Количество часов, 

проведенных по вышеперечисленным технологиям, составляет около 30%. 

К инновациям в образовании относится, без сомнения, и информационная 

компетентность преподавательского состава, которая позволяет: 

 проводить учебные занятия с использованием компьютерных технологий с 

учетом специфики конкретной дисциплины;  

 организовывать самостоятельную работу студентов с литературой на 

электронных носителях и в Интернете;  

 создавать методические материалы в электронном виде;  

 работать с презентационными программными средствами (например, с 

PowerPoint) и создавать презентации курсов своих дисциплин, как 

инструмента структуризации учебной информации; 

 использовать в процессе проведения занятий современные 

информационно-технические средства обучения, компьютеры с 

мультимедиа-проектором. 

В преподавании общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей широко применяется метод, основанный на разборе конкретных 

производственных ситуаций. Это позволяет формировать у студентов такие 

ключевые компетенции как коммуникабельность, лидерство, умение 

анализировать в короткие сроки большой объем информации, принятие решений 

в условиях стресса и недостатка информации. 

В своей профессиональной деятельности многие преподаватели 

применяют интерактивные формы проведения занятий (использует элементы 
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игровых и проектных технологий). Процент занятий в активной и интерактивной 

форме составляет не менее 30%, что соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Деятельность преподавателей общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей позволяет добиваться стабильных результатов, их 

уроки направлены на формирование системных навыков учебной деятельности, 

решение проблемы путем использования проблемно-поисковых методик. 

Основная цель педагогической деятельности преподавателей – это 

подготовка творческих, высококвалифицированных специалистов, умеющих 

самостоятельно мыслить, ориентированных на постоянное развитие и 

востребованных современным обществом и производством.  
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7 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В МГГТК ФГБОУ ВПО АГУ сформирована благоприятная 

социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования 

общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития личности, а 

также непосредственно способствующая освоению ООП СПО ППССЗ по 

специальности54.02.01 «Дизайн» (по отраслям).  

В колледже созданы условия для формирования компетенций социального 

взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, 

самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера.  

Основной сферой подготовки практико-ориентированного выпускника является 

образовательная среда. Ведущая роль в воспитании принадлежит 

преподавательскому составу. Нравственный облик студентов, их мировоззрение 

формируется всем ходом учебного процесса и всеми, кто к этому процессу 

причастен. Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников осуществляется на основе органического 

взаимодействия учебного и воспитательного процесса, а также в ходе 

реализации образовательных программ и программ целенаправленного 

воспитания во внеучебное время. При этом вовлечение обучающихся в 

творческую деятельность, органически связанную с ее профессиональным 

становлением, то есть в научно-исследовательскую и практическую работу, 

является одним из наиболее радикальных способов воспитания студенческой 

молодежи, позволяющим эффективно решать широкий спектр воспитательных 

задач. 

Основной целью воспитательной деятельности в колледже является 

создание целостной системы содержания, форм и методов воспитания. Система 

воспитательной деятельности направлена на формирование профессионально-

личностных качеств и способностей обучающихся, на создание условий для их 

развития, самореализации и самосовершенствования с установкой на будущую 

профессиональную деятельность. 
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Воспитательная работа с обучающимися проводится в соответствии с 

концепцией воспитательной работы в МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ», 

утвержденной директором колледжа от 29.08.2013 г. 

7.1Студенческоесамоуправление 

Основные аспекты социокультурной среды колледжа отражены в 

концепции воспитательной работы, необходимость разработки которой 

обусловлена потребностями обновления содержания воспитательной работы, 

упорядочения стихийной социализации учащейся молодежи, а также 

требованиями модернизации системы образования. 

В рамках студенческого самоуправления создан студенческий совет. 

Органом студенческого самоуправления также является студенческий совет, 

решающий самостоятельно многие вопросы обучения, организации досуга, 

творческого самовыражения. 

Руководство колледжа и студенческий совет основное внимание уделяют 

таким вопросам, как подготовка профессионально и культурно ориентированной 

личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к 

профессионализму, интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей 

устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональных 

обязанностей. Для этого в колледже созданы условия для таких направлений 

воспитания, как гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое, 

правовое, эстетическое, физическое и экологическое. 

7.2 Научное студенческое общество 

На отделении ведется целенаправленная работа по привлечению студентов 

к научно-исследовательской деятельности. Ежегодно проводятся научно-

практические конференции, которые выявляют у определенной части студентов 

интерес и способности к научно-исследовательской работе.  

История научно-исследовательской работы студентов отделения имеет 

богатый опыт. Ежегодно с 1999 года в феврале проводится студенческая научно-

практическая конференция (СНПК) «Первые шаги в большую науку» и 

предметные олимпиады, победители которых имеют возможность участвовать с 

докладом в студенческой научной конференции Адыгейского государственного 

file:///H:/ЦК%20Теория%20и%20методика%20ФКС%20и%20БЖД/САМООБСЛЕДОВАНИЕ%202014%20ФК/совещание(1).docx%2328
file:///H:/ЦК%20Теория%20и%20методика%20ФКС%20и%20БЖД/САМООБСЛЕДОВАНИЕ%202014%20ФК/совещание(1).docx%2328
file:///H:/ЦК%20Теория%20и%20методика%20ФКС%20и%20БЖД/САМООБСЛЕДОВАНИЕ%202014%20ФК/совещание(1).docx%2328
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университета, а также в конференциях учебных заведений СПО и ВПО нашего и 

других регионов. 

Работу авторов на конференции оценивает комиссия внешних экспертов, 

которая отмечает актуальность представленных тем научных докладов, высокое 

качество подачи материала докладчиками. 
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8 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП СПО ППССЗ 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по 

отраслям) оценка качества освоения обучающимися ООП СПО ППССЗ 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, 

формы, порядок и периодичность ее проведения указываются в Положении о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ».  

Студенты, обучающиеся на специальности по программе подготовки 

специалистов среднего звена, при промежуточной аттестации сдают в течение 

учебного года не более 8 экзаменов и 10 зачетов.  

8.1 Фонды оценочных средств текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ООП СПО ППССЗ в колледже созданы фонды оценочных 

средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти 

фонды по разным дисциплинам включают: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов 

и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 

тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

Для контроля знаний студентов по дисциплинам и профессиональным 

модулям преподавателями отделения разработаны контрольно- измерительные 

материалы (КИМ)  и контрольно-оценочные средства (КОСы). Применение 

фонда оценочных средств позволило преподавателям внедрить элементы 

рейтинговой системы контроля ЗУН студентов. 
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С целью оценки качества освоения ООП СПО ППССЗ осуществляется 

текущий контроль знаний, промежуточная аттестация студентов в соответствии 

с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ».  

Текущий контроль успеваемости осуществляется систематически и, как 

правило, по итогам практических, контрольных, самостоятельных и других 

видов письменных работ. 

Конкретные виды, формы и методы осуществления текущего контроля 

определяются требованиями Учебно-методического комплекса по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с графиком 

учебного процесса. Результаты промежуточной аттестации анализируются, 

обсуждаются на заседаниях ПЦК и принимаются соответственные меры по их 

улучшению. 

Формы и порядок промежуточной аттестации определяются рабочими 

учебными планами и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

Экзамены проводятся за счёт времени, выделяемого ФГОССПО на 

промежуточную аттестацию. Зачеты, дифференцированные зачёты – за счёт 

учебного времени, выделяемого на изучение соответствующей учебной 

дисциплины, МДК, учебной и производственной практики. 

Экзамен (квалификационный) является обязательной формой 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю. 

Для проведения экзаменов и зачетов в ПЦК имеются экзаменационные 

билеты, перечни вопросов к зачетам, тестовые задания. Все эти материалы 

утверждаются на заседаниях цикловой комиссии. 

Продолжительность экзаменационных сессий, формы и количество 

промежуточных аттестаций соответствуют требованиям ФГОС СПО по 

представленной к аккредитации специальности.  

8.2 Программа государственной итоговой аттестации 
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Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в виде 

защиты выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) на 

основании Положения о государственной итоговой аттестации выпускников 

МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ». 

Целью государственной (итоговой) аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования. ГИА призвана способствовать систематизации 

и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении 

конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки 

выпускника к самостоятельной работе.  

Темы выпускных квалификационных работ имеют практико-

ориентированный характер и отвечают следующим требованиям:  

- овладение профессиональными компетенциями;  

- реальность;  

- актуальность;  

- уровень современности используемых средств.  

Каждая тема дипломного  проекта соответствует  содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.  

Выпускная квалификационная работа проектного характера имеет 

следующую структуру: 

- пояснительная записка, в которой даётся теоретическое обоснование 

создаваемых изделий или продуктов творческой деятельности. Структура и 

содержание определяется в зависимости от профиля специальности и темы 

выпускной квалификационной работы.  

-практическая часть содержит созданные изделия или продукты 

творческой деятельности и представляются в виде готовых изделий, их эскизов, 

дизайн-проектов, рекламных проектов, художественных произведений картин в 

соответствии с видами профессиональной деятельности и темой проекта; 

-заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 



38 

-список используемой литературы(не менее 20 источников); 

-приложение. 

Темы дипломных проектов разрабатываются преподавателями 

профессиональных модулей, рассматриваются на цикловой методической 

комиссии.  

По утвержденным темам руководители дипломных проектов 

разрабатывают индивидуальные задания на работу, которые рассматриваются 

цикловой методической комиссией и утверждаются заместителем директора 

колледжа по учебной работе.  

Законченная выпускная квалификационная работа вместе с отзывом 

руководителя направляется на рецензию. Рецензенты дипломных проектов 

назначаются приказом директора из ведущих специалистов предприятий 

отрасли, ведущих преподавателей высших и средних учебных заведений по 

профилю специализаций.  

Объем времени на подготовку и защиту ВКР (дипломного проекта) 

составляет  

6 недель, из них:- подготовка выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа/проект) – 4 недели;  

- защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа/проект) 

– 2 недели.  

На защите выпускной квалификационной работы Государственная 

аттестационная комиссия формирует матрицу оценок достижений обучающихся 

по результатам выполнения и защиты ВКР на этапе государственной итоговой 

аттестации. При этом учитываются оценки рецензента и руководителя, 

сделанные по основным показателям оценки результатов работы. 
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10 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
10.1 Приложение 1. Матрица соответствия требуемых компетенций и 

формирующих их составных частей  ООП СПО ППССЗ 

10.2 Приложение 2. Календарный учебный график 

10.3 Приложение 3. Рабочий учебный план по специальности 

10.4 Приложение 4. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

(модулей) 

 

 


