
 Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 

«ТЮМЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ И 

ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

 

 
Рассмотрено 
на заседании педагогического совета 
Протокол № _____ 
от «______» __________2021 г. 

Утверждено 

Приказ директора 

ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум строительной ин-

дустрии и городского хозяйства» 
№ ___ от «_____» ___________2021 г. 
________________ Е.В. Путра 

Согласовано 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

«_____» ______________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

по профессии среднего профессионального образования 

54.01.20 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР 

на базе среднего общего образования 

квалификация: ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/70558310/entry/220206


Содержание 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

4.1. Общие компетенции 

4.2. Профессиональные компетенции 

4.3. Личностные результаты 

4.4. Особенности АООП 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Распределение вариативной части АООП 

5.2. Базисный учебный план 

5.3. Календарный учебный график 

5.4. Рабочая программа воспитания 

5.5. Календарный план воспитательной работы 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

6.3. Требования к организации образовательной деятельности. 

 

Раздел 7. Структура и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

7.1. Структура задания для процедуры ГИА 

7.2. Порядок проведения процедуры государственной итоговой аттестации 

7.3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

7.4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

7.5 Хранение выпускных квалификационных работ  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

I. Программы профессиональных модулей. 

Приложение I.1. Рабочая программа профессионального модуля «Разработка 

технического задания на продукт графического дизайна» 

Приложение I.2. Рабочая программа профессионального модуля «Создание 

графических дизайн-макетов» 

Приложение I.3. Рабочая программа профессионального модуля «Подготовка дизайн-

макета к печати» 

Приложение I.4. Рабочая программа профессионального модуля «Организация 

личного профессионального развития и обучения на рабочем месте» 

II. Программы учебных дисциплин. 

Приложение II.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы 

материаловедения» 

Приложение II.2. Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедея-

тельности» 

Приложение II.3. Рабочая программа учебной дисциплины «История дизайна»  

Приложение II.4. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы дизайна и компо-

зиции» 

Приложение II.5. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономической 

деятельности» 

Приложение II.6. Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в про-

фессиональной деятельности» 

Приложение II.7. Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

Приложение II.8. Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерные техноло-

гии в графическом дизайне» 

Приложение II.9. Рабочая программа учебной дисциплины «Использование энер-

гоэффективных и энергосберегающих технологий в производственной сфере и быту» 

Приложение II.10. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринима-

тельской деятельности (Расширяем горизонты.profil.Um)» 

Приложение II.11. Рабочая программа учебной дисциплины «Правовые основы про-

фессиональной деятельности» 

Приложение II.12. Рабочая программа адаптационной учебной дисциплины «Соци-

альная адаптация и основы социально-правовых знаний»  

Приложение II.13. Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности» 

Приложение II.14. Рабочая программа адаптационной учебной дисциплины «Адап-

тивные информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Приложение III. Рабочая программа воспитания 

Приложение IV. Календарный план воспитательной работы 

Приложение V. Фонды примерных оценочных средств для государственной итоговой  

аттестации по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 



Раздел 1. Общие положения 

 

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП СПО) по 

профессии среднего профессионального образования разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, 

утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 1543 от 

9 декабря 2016 года, (далее ФГОС СПО), адаптирована для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушение коронарного и/или центрального 

кровообращения). 

Реализация АООП СПО для конкретного обучающегося инвалида определяется 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства» в 

соответствии с рекомендациями, данные обучающемуся по заключению психолого-

медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) или индивидуальной программой 

реабилитации инвалида, а также специальными условиями, созданными в техникуме. 

Образование обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ организуется в 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства» в 

инклюзивных группах (совместно с другими обучающимися). 

АООП определяет объем и содержание среднего профессионального образования 

по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

АООП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования с учетом примерной основной образовательной программы СПО 

(далее ПООП СПО) по профессии 54.01.20 Графический дизайнер. 

В АООП СПО используются следующие термины и определения: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Адаптированная основная образовательная программа среднего 

профессионального образования (АООП СПО) – программа подготовки специалистов 

среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина – это элемент АООП СПО, направленный на 

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий 

социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 



Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) – комиссия для выявления 

детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, 

проведения их комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию 

детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования – условия обучения, воспитания 

и развития обучающихся инвалидов и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, включающие в себя специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Нормативные основания для разработки АООП: 

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

Российской Федерации»; 

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

инвалидов в Российской Федерации»; 

 Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, 

принятые резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.12.1993 г.; 

 Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 13.12.2006 г.; 

 Федеральный Закон от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции 

о правах инвалидов»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.12.2015 г. № 1297; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 1543 от 9 

декабря 2016 года «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 54.01.20 Графический 

дизайнер»; 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 



 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.08.2014 г. № 

515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов 

трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушений функций и 

ограничений их жизнедеятельности»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от18.03.2014 г. № 06-281 «О направлении Требований» (вместе с «Требованиями к орга-

низации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том 

числе оснащенности образовательного процесса»); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для ин-

валидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 22.04.2015 № 06-443 О 

направлении Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

директором Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 17 января 2017 г. N 40н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Графический дизайнер»; 

 ПООП по профессии 54.01.20 Графический дизайнер. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

АООП СПО – адаптированная основная образовательная программа среднего 

профессионального образования; 

Обучающийся с ОВЗ – обучающийся с ограниченными возможностями здоровья; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

АД – адаптационная дисциплина; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  



 

Квалификация, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

- Графический дизайнер. 

Форма обучения: очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

профессии 54.01.20 Графический дизайнер на базе среднего общего образования: 2952 

часа, срок обучения: 1 год 10 месяцев. 

  

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 10 Архитектура, 

проектирование, геодезия, топография и дизайн; 11 Средства массовой информации, 

издательство и полиграфия, в том числе, на предприятиях по производству упаковки. 

Особые условия допуска к работе отсутствуют.  

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование основ-

ных видов деятельно-

сти 

Наименование профессиональных модулей Квалификация 

графический ди-

зайнер 

 

Разработка техниче-

ского задания на про-

дукт графического ди-

зайна 

 

ПМ.01 Разработка  технического задания 

на продукт  графического  дизайна 

 

 

Осваивается 

 

Создание графических   

дизайн -  макетов 

 

ПМ.02 Создание   графических  дизайн - 

макетов 

Осваивается  

 

 

Подготовка дизайн – 

макета к печати (пуб-

ликации) 

 

 

ПМ.03 Подготовка дизайн- макета к печати 

(публикации) 

 

Осваивается  

 

 

 

Организация личного 

профессионального 

развития и    обучения 

на рабочем месте 

ПМ.04 Организация личного профессио-

нального развития и  обучения на рабочем 

месте 

Осваивается 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

К
о

д
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  



ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 



ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционно

го поведения 

Умения: описывать значимость своей специальности 

для развития экономики и среды жизнедеятельности 

граждан российского государства, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности; 

основные компоненты активной гражданско-

патриотической позиции 

основы  культурных, национальных традиций народов  

российского государства; стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия его 

нарушения 



ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов, 

 оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм 

действий и определять необходимые ресурсы для её 

устранения; 

 использовать энергосберегающие и  

ресурсосберегающие технологии в профессиональной 

деятельности по специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов, 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; 

основные виды чрезвычайных событий природного и 

техногенного происхождения, опасные явления, 

порождаемые их действием; 

технологии по повышению энергоэффективности 

зданий, сооружений и инженерных систем 

ОК 08 Использовать 

средства физиче-

ской культуры для 

сохранения и 

укрепления здоро-

вья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания не-

обходимого уров-

ня физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной для данной 

профессии 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 



профессиональной 

деятельности 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные ви-

ды деятельно-

сти 

Код и формулиров-

ка компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Разработка тех-

нического зада-

ния на продукт 

графического 

дизайна 

ПК 1.1. Осуществ-

лять сбор, система-

тизацию и анализ 

данных, необходи-

мых для разработки 

Практический опыт: сбор, анализ, обобщение ин-

формации от заказчика для разработки ТЗ 

Умения: проводить проектный анализ;  

производить расчеты основных технико-

экономических показателей проектирования;  



 технического зада-

ния дизайн-продукта 

собирать, обобщать и структурировать информа-

цию 

Знания: методики исследования рынка, сбора ин-

формации, ее анализа и структурирования; 

теоретических основ композиционного построения 

в графическом и в объемно-пространственном ди-

зайне;  

законов формообразования;  

систематизирующих методов формообразования 

(модульность и комбинаторика);  

преобразующих методов формообразования (стили-

зация и трансформация);  

законов создания цветовой гармонии; 

программных приложений работы с данными 

ПК 1.2. Определять 

выбор технических и 

программных 

средств для разра-

ботки дизайн-макета 

с учетом их особен-

ностей использова-

ния 

Практический опыт: выбор и подготовка техни-

ческого оборудования и программных приложений 

для работы над ТЗ 

Умения: выбирать графические средства и техни-

ческие инструменты в соответствии с тематикой и 

задачами проекта 

Знания: действующих стандартов и технических 

условий; правил и методов создания различных 

продуктов в программных приложениях; 

классификации программных приложений и их 

направленности; 

классификации профессионального оборудования и 

навыков работы с ним; 

программных приложений работы с данными 

ПК 1.3. Формиро-

вать готовое техни-

ческое задание в со-

ответствии с требо-

ваниями к структуре 

и содержанию 

Практический опыт: разработка, корректировка и 

оформление итогового ТЗ с учетом требований к 

структуре и содержанию 

Умения: разрабатывать концепцию проекта; 

оформлять итоговое ТЗ;  

вести нормативную документацию; 

доступно и последовательно излагать информацию; 

корректировать и видоизменять ТЗ в зависимости 

от требования заказчика 

Знания: технологии изготовления изделия; 

программных приложений для разработки ТЗ; 

правил и структуры оформления ТЗ; 

требований к техническим параметрам разработки 

продукта;  

методов адаптации и кодировки (преобразования) 

информации от заказчика в индустриальные требо-

вания; 

программных приложений работы с данными при 

работе с ТЗ 

ПК 1.4. Выполнять 

процедуру согласо-

вания (утверждения) 

с заказчиком 

Практический опыт: согласование итогового ТЗ с 

заказчиком 

Умения: презентовать разработанное ТЗ согласно 

требованиям к структуре и содержанию 



Знания: основ менеджмента и коммуникации, до-

говорных отношений;  

стандартов производства; 

программных приложений работы с данными для 

презентации 

Создание гра-

фических ди-

зайн-макетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1. Планировать 

выполнение работ по 

разработке дизайн-

макета на основе 

технического зада-

ния 

Практический опыт: чтение и понимание ТЗ;  

разработка планов по формированию макетов; 

определение времени для каждого этапа разработки 

дизайн-макета. 

Умения: разрабатывать планы выполнения работ; 

распределять время на выполнение поставленных 

задач; 

определять место хранения и обработки разрабаты-

ваемых макетов; 

разрабатывать технологическую карту изготовле-

ния авторского проекта 

Знания: структуры ТЗ, его реализации; 

основ менеджмента времени и выполнения работ; 

программных приложений работы с данными 

ПК 2.2. Определять 

потребности в про-

граммных продук-

тах, материалах и 

оборудовании при 

разработке дизайн-

макета на основе 

технического зада-

ния 

Практический опыт: подбор программных про-

дуктов в зависимости от разрабатываемого макета 

Умения: выбирать материалы и программное обес-

печение с учетом их наглядных и формообразую-

щих свойств; 

понимать сочетание в дизайн-проекте собственного 

художественного вкуса и требований заказчика 

Знания: технологических, эксплуатационных и ги-

гиенических требований, предъявляемых к матери-

алам, программным средствам и оборудованию; 

программных приложений работы с данными для 

разработки дизайн-макетов 

ПК 2.3. Разрабаты-

вать дизайн-макет на 

основе технического 

задания 

Практический опыт: воплощение авторских маке-

тов дизайна по основным направлениям графиче-

ского дизайна: фирменный стиль и корпоративный 

дизайн; многостраничный дизайн; информацион-

ный дизайн; дизайн упаковки; дизайн мобильных 

приложений; дизайн электронных и интерактивных 

изданий 

Умения: выполнять эталонные образцы объекта 

дизайна в макете, материале и в интерактивной 

среде;  

выполнять технические чертежи или эскизы проек-

та для разработки конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии и тематики; 

реализовывать творческие идеи в макете;  

создавать целостную композицию на плоскости, в 

объеме и пространстве;  

использовать преобразующие методы стилизации и 

трансформации для создания новых форм;  

создавать цветовое единство 



Знания: современных тенденций в области дизай-

на;  

разнообразных изобразительных и технических 

приёмов и средств дизайн-проектирования; 

программных приложений по основным направле-

ниям графического дизайна; 

технических параметров разработки макетов, со-

хранения, технологии печати 

ПК 2.4. Осуществ-

лять представление и 

защиту разработан-

ного дизайн-макета 

Практический опыт: организация представления 

разработанных макетов,  

обсуждения разработанных макетов по возникшим 

вопросам 

Умения: осуществлять и организовывать представ-

ление разработанных макетов; 

подготавливать презентации разработанных маке-

тов; 

защищать разработанные дизайн-макеты 

Знания: программных приложений для представ-

ления макетов графического дизайна; 

основ менеджмента и коммуникации, договорных 

отношений; 

основ макетирования 

ПК 2.5. Осуществ-

лять комплектацию 

и контроль готовно-

сти необходимых 

составляющих ди-

зайн-макета для 

формирования ди-

зайн-продукта 

Практический опыт: организация архивирования 

и комплектации составляющих для перевода ди-

зайн-макета в дизайн-продукт 

Умения: выполнять комплектацию необходимых 

составляющих дизайн-макета для формирования 

дизайн-продукта 

Знания: программных приложений для хранения и 

передачи файлов-макетов графического дизайна 

Подготовка ди-

зайн-макета к 

печати (публи-

кации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1. Выполнять 

настройку техниче-

ских параметров пе-

чати (публикации) 

дизайн-макета 

Практический опыт: осуществление подготовки 

разработанных продуктов дизайна к печати или 

публикации; 

учет стандартов производства при подготовке ди-

зайн-продуктов 

Умения: выбирать и применять настройки техни-

ческих параметров печати или публикации; 

учитывать стандарты производства при подготовке 

дизайн-продуктов к печати или публикации 

Знания: технологий настройки макетов к печати 

или публикации;  

программных приложений для хранения и передачи 

файлов-продуктов графического дизайна; 

стандартов производства при подготовке дизайн-

продуктов 

ПК 3.2. Оценивать 

соответствие готово-

го дизайн-продукта 

требованиям каче-

ства печати (публи-

кации) 

Практический опыт: проверка и контроль каче-

ства готовых дизайн-продуктов; 

подготовка договоров и актов о выполненных рабо-

тах 

Умения: готовить документы для проведения под-

тверждения соответствия качества печати или пуб-

ликации 



 

 

 

 

 

 

 

Знания: технологии печати или публикации про-

дуктов дизайна; 

основ менеджмента и коммуникации, договорных 

отношений 

ПК 3.3. Осуществ-

лять сопровождение 

печати (публикации) 

Практический опыт: консультирование и сопро-

вождение печати и послепечатного процесса гото-

вых продуктов дизайна 

Умения: осуществлять консультационное или пря-

мое сопровождение печати или публикации 

Знания: технологии печати или публикации про-

дуктов дизайна; 

основ менеджмента и коммуникации, договорных 

отношений; 

технологии и приемов послепечатной обработки 

продуктов дизайна 

Организация 

личного про-

фессионального 

развития и обу-

чения на рабо-

чем месте 

 

ПК 4.1. Анализиро-

вать современные 

тенденции в области 

графического дизай-

на для их адаптации 

и использования в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти 

Практический опыт: самоорганизация; 

обеспечение процессов анализа рынка продукции и 

требований к ее разработке 

Умения: применять логические и интуитивные ме-

тоды поиска новых идей и решений;  

осуществлять повышение квалификации посред-

ством стажировок и курсов 

Знания: системы управления трудовыми ресурсами 

в организации;  

методов и форм самообучения и саморазвития на 

основе самопрезентации; способов управления 

конфликтами и борьбы со стрессом 

ПК 4.2. Проводить 

мастер-классы, се-

минары и консуль-

тации по современ-

ным технологиям в 

области графическо-

го дизайна 

Практический опыт: обеспечение рекламы про-

фессии и демонстрация профессиональности 

Умения: организовывать и проводить мероприятия 

профориентационного и мотивационного характера  

Знания: системы управления трудовыми ресурсами 

в организации; 

основ менеджмента и коммуникации, договорных 

отношений 

 ПК 4.3. Разрабаты-

вать предложения по 

использованию но-

вых технологий в 

целях повышения 

качества создания 

дизайн-продуктов и 

обслуживания заказ-

чиков 

Практический опыт: саморазвитие и развитие 

профессии; 

поиск предложений развития с учетом новых тех-

нологий 

Умения: принимать самостоятельные решения по 

вопросам совершенствования организации работы 

Знания: системы управления трудовыми ресурсами 

в организации; 

основ менеджмента и коммуникации, договорных 

отношений; 

методов и форм самообучения и саморазвития на 

основе самопрезентации 

 

4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  Код личност-



реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 
ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 



Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных 

задач на основе уважения к заказчику, понимания его потребностей 
ЛР 13 

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного по-

ведения 
ЛР 14 

Проявляющий способности к планированию и ведению предприни-

мательской деятельности на основе понимания и соблюдения право-

вых норм российского законодательства 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустрой-

ства 
ЛР 16 

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых во-

просов 
ЛР 17 

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные 

ресурсы и управлять своим временем 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу ЛР 19 

Ориентированный на работу в команде ЛР 20 

Способный самостоятельно принимать решения по качеству ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Демонстрация интереса к будущей профессии ЛР 22  

Ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности 
ЛР 23  

Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

специальности, викторинах, в предметных неделях 
ЛР 24 

 

4.4. Особенности АООП 

АООП адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, включает в себя две адаптационные дисциплины: ОПЦ.11 Социальная 

адаптация и основы социально-правовых знаний и ОПЦ.12 Адаптивные информацион-

ные технологии в профессиональной деятельности, обеспечивающих коррекцию нару-

шений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки организована 

при реализации дисциплин общепрофессионального цикла, МДК, учебной и производ-

ственной практик. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной ор-

ганизацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей.  

Учебная практика реализуется в техникуме концентрированно в рамках профессиональ-

ных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03. Производственная практика проводится в организа-

циях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучаю-

щихся. 



Освоение профессиональных модулей по видам профессиональной деятельности завер-

шается экзаменами квалификационными. 

С целью формирования ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях в ООП за счет 

вариативных часов включена дисциплина ОПЦ.09 Использование энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий в производственной сфере и быту; 

С целью формирования ОК.09 Использовать информационные технологии в про-

фессиональной деятельности в ООП за счет вариативных часов включена дисциплина 

ОПЦ 12 Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

С целью формирования ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере в ООП за 

счет вариативных часов включена дисциплина ОПЦ.10 Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем горизонты. profilUm). 

В техникуме предусмотрено использование инновационных образовательных 

технологий (деловые игры, выполнение курсовых работ (проектов) выпускных квалифи-

кационных работ по реальной тематике), применение информационных технологий (ор-

ганизация свободного доступа к ресурсам Интернет, предоставление учебных материа-

лов в электронном виде, использование мультимедийных средств).



Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1. Распределение вариативной части 

 

Код, наименование Количество 

часов 

Обоснование 

ОПЦ.02 Безопасность жизнедеятельности 18 Инструкция об организации обучения граждан РФ начальным знаниям 

в области обороны и их подготовке по основам военной службы в об-

разовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и сред-

него профессионального образования и учебных пунктах 

ОПЦ.08 Компьютерные технологии в графическом 

дизайне 

96 ПС Графический дизайнер, формирование умения использовать спе-

циальные компьютерные программы для проектирования объектов ви-

зуальной информации, идентификации и коммуникации, знания ком-

пьютерного программное обеспечение, используемого в дизайне объ-

ектов визуальной информации, идентификации и коммуникации 

ОПЦ.09 Использование энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий в производствен-

ной сфере и быту 

32 Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности» от 23.11.2009 г № 261-ФЗ.  

ОПЦ.10 Основы предпринимательской деятельно-

сти (Расширяем горизонты.profil.Um) 

56 Решение Совета директоров профессиональных образовательных ор-

ганизаций Тюменской области об обеспечении разработки единого 

сквозного инвариантного обучающего курса для всех обучающихся 

ПОО региона «РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ. profilUM» (Протокол № 

4 от 22.12.2017 г.). 

ОПЦ.11 Правовые основы профессиональной дея-

тельности # Социальная адаптация и основы со-

циально-правовых знаний 

36 Положение ФГОС о включении в ООП адаптационных дисциплин 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности # Адаптивные информационные 

32 Положение ФГОС о включении в ООП адаптационных дисциплин 



технологии в профессиональной деятельности 

МДК 01.01 Дизайн-проектирование 12 Положение ФГОС о включении в учебные циклы самостоятельной ра-

боты, консультаций и  промежуточной аттестации МДК 01.02 Проектная графика 7 

УП.01.01 Учебная практика 36 Повышение практико-ориентированности ООП в целях обеспечения 

конкурентоспособности выпускников в соответствии с запросами ре-

гионального рынка труда 
ПП.01.01 Производственная практика 72 

ПМ.01.ЭК Экзамен квалификационный 6 Положение ФГОС о включении в учебные циклы промежуточной ат-

тестации 

МДК 02.01 Фирменный стиль и корпоративный 

дизайн 

8 Положение ФГОС о включении в учебные циклы самостоятельной ра-

боты и промежуточной аттестации 

 МДК 02.02 Информационный дизайн и медиа 12 

МДК 02.03 Многостраничный дизайн 8 

МДК 02.04 Дизайн упаковки 6 

ПП.02.01 Производственная практика 72 Повышение практико-ориентированности ООП в целях обеспечения 

конкурентоспособности выпускников в соответствии с запросами ре-

гионального рынка труда 

ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный 6 Положение ФГОС о включении в учебные циклы промежуточной ат-

тестации 

МДК.03.01 Финальная сборка дизайн-макетов и 

подготовка их к печати типографии, к публикации 

6 Положение ФГОС о включении в учебные циклы промежуточной ат-

тестации 

УП.03.01 Учебная практика 72 Повышение практико-ориентированности ООП в целях обеспечения 

конкурентоспособности выпускников в соответствии с запросами ре-

гионального рынка труда 

ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный 6 Положение ФГОС о включении в учебные циклы промежуточной ат-

тестации 

МДК.04.01 Основы менеджмента и планирование 

профессиональной деятельности 

7 Положение ФГОС о включении в учебные циклы самостоятельной ра-

боты  

ПМ.04.ЭК Экзамен квалификационный 6 Положение ФГОС о включении в учебные циклы промежуточной ат-



тестации 

Итого 612  

 

 

5.2. Базисный учебный план 

Индекс Наименование 

Объем образовательной программы в академических часах 

Рекоменд

уемый 

курс 

изучения 

Всего Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

 

Занятия по дисциплинам и 

МДК 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПП  Профессиональная  

подготовка 

2916 1910 1199 6 76 864 60 1-2 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

594 553 307  22  19 1-2 

ОП.01 Основы материаловедения 54 52 20  2   1 

ОП.02 Безопасность жизнедеятельно-

сти 

54 50 35 
 

2 
 

2 2 

ОП.03 
История дизайна 

40 39 10 
 

1 
 

 2 

ОП.04 Основы дизайна и композиции 36 35 9  1   1 

ОП.05 Основы экономической дея- 36 35 9  1   2 



тельности 

ОП.06 Иностранный язык в професси-

ональной деятельности 

82 75 74 
 

4 
 

3 1-2 

ОП.07 Физическая культура 40 38 36  2   1 

ОП.08 Компьютерные технологии в 

графическом дизайне 

96 90 50 
 

2 
 

4 1 

ОП.09 Использование энергоэффек-

тивных и энергосберегающих 

технологий в производственной 

сфере и быту 

32 31 10 

 

1 

 

 2 

ОП.10 Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем го-

ризонты.profil.Um) 

56 44 22 

 

4 

 

8 2 

ОП.11 Правовые основы профессио-

нальной деятельности # Соци-

альная адаптация и основы со-

циально-правовых знаний 

36 34 14 

 

1 

 

1 1 

ОП.12 Информационные технологии в 

профессиональной деятельно-

сти # Адаптивные информаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности 

32 30 18 

 

1 

 

1 2 

П.00 Профессиональный цикл 2322 1357 892 6 54 864 41 1-2 

ПМ. 01 

Разработка технического за-

дания на продукт графиче-

ского дизайна 

5 268 136 4 18 216 8 1 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование 140 128 64 2 6  4 1 

МДК.01.02 Проектная графика 152 140 72 2 6  4 1 



УП.01.01 Учебная практика  144     144  1 

ПП.01.01 Производственная практика 72     72  1 

 
Экзамен квалификационный по 

модулю 
 

   6   1 

ПМ.02 Создание графических ди-

зайн-макетов 

968 604 418  14 324 26 1-2 

МДК.02.01 Фирменный стиль и корпора-

тивный дизайн 

152 144 100  2  6 1 

МДК.02.02 Информационный дизайн и ме-

диа 

182 170 119  2  10 1 

МДК.02.03 Многостраничный дизайн 142 134 93  2  6 1 

МДК.02.04 Дизайн упаковки 162 156 106  2  4 2 

УП.02.01 Учебная практика  72     72  2 

ПП.02.01 Производственная практика 252     252  2 

 
Экзамен квалификационный по 

модулю 

    6   2 

ПМ.03 Подготовка дизайн-макета к 

печати 

386 192 134 2 12 180  2 

МДК.03.01 Финальная сборка дизайн-

макетов и подготовка их к пе-

чати типографии, к публикации 

200 192 134 2 6   2 

УП.03.01 Учебная практика  180     180  2 

 
Экзамен квалификационный по 

модулю 

    6   2 

ПМ. 04 Организация личного про-

фессионального развития и 

обучения на рабочем месте 

454 293 204  10 252 7 2 

МДК.04.01 Основы менеджмента и плани-

рование профессиональной дея-

155 146 102  2  7 2 



тельности 

МДК.04.02 Психология и этика профессио-

нальной деятельности 

149 147 102  2   2 

ПП.04.01 Производственная практика 144     144  2 

 
Экзамен квалификационный по 

модулю 
    6   2 

ГИА.00 

Государственная итоговая ат-

тестация, включающая де-

монстрационный экзамен 

36       2 

Итого:  2952        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2. Календарный учебный график 
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5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. 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. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП СПО отвечает 

требованиям, определенным ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

Кабинеты: 

- социально-экономических дисциплин; 

- иностранного языка; 

- компьютерных (информационных) технологий; 

- безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

- материаловедения; 

- живописи и дизайна; 

- художественно-конструкторского проектирования; 

- мультимедийных технологий; 

- графических работ и макетирования; 

- макетирования и 3D-моделирования. 

Мастерские:  

- учебно-производственная мастерская (печатных процессов). 

Полигоны: 
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учебно-тренировочный полигон по отработке навыков выполнения газоопасных работ. 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- тренажерный зал; 

- стадион. 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для 

реализации АООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  

6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

1. Лаборатория материаловедения 

Основное оборудование 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место с лицензи-

онным программным обеспечением, комплект оборудования для подключения к сети «Ин-

тернет».   

Рабочие места обучающихся. 

Комплект учебно-методической документации.  

Нормативная документация. 

Проектор.  

Экран.  

Сетевой удлинитель. 

Вспомогательное оборудование 

Муфельная печь для керамики. 

Муфельная печь для стекла. 

Керамический принтер. 

Коврик для резки. 

Оборудование для изготовления витражей и обработки стекла. 

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

 

2. Лаборатория живописи и дизайна 

Основное оборудование 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место с лицензи-

онным программным обеспечением, комплект оборудования для подключения к сети «Ин-

тернет». 

Рабочие места обучающихся. 

Экраны (настенные, на штативе).  

Цифровой проектор.  

Лазерный цветной принтер в формате А4.  

Сканер маркерной доски. 



28 

 

Сканер для документов.  

Сетевой удлинитель. 

Имиджер.  

Комплект учебно-методической документации.  

Мольберты.  

Вспомогательное оборудование 

Конструкции, позволяющие развешивать готовые работы на стене.  

Рамы, используемые для оформления готовых работ.  

Инструменты, используемые в процессе художественной деятельности.  

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

Альбомы и комплекты словарей и энциклопедий, позволяющие ознакомить обучаю-

щихся с шедеврами мирового изобразительного искусства и дизайна. 

Передвижной столик или потолочные крепления, предназначенные для фиксации 

проектора.  

Шкафы, стеллажи для хранения наглядных пособий, раздаточного материала, инстру-

ментов и приспособлений. 

Инструменты, позволяющие работать с информацией на электронных носителях (со-

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

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

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

 

3. Лаборатория художественно-конструкторского проектирования 

Основное оборудование 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место с лицензи-

онным программным обеспечением, комплект оборудования для подключения к сети «Ин-

тернет». 

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

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

коврик для резки. 

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

Проектор (интерактивная доска). 

   Комплект учебно-методической документации. 

Вспомогательное оборудование 

Наглядные пособия, раздаточный материал. 

Инструменты и приспособления для антропометрических измерений и конструирова-

ния изделий. 

Шкафы для хранения наглядных пособий, раздаточного материала, инструментов и 

приспособлений. 

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

4. Лаборатория мультимедийных технологий 

Основное оборудование 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место с лицензи-

онным программным обеспечением, комплект оборудования для подключения к сети «Ин-

тернет». 

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

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

коврик для резки, доска. 
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Звуковая система. 

Звуковой ресивер. 

Плазменная панель. 

Сканер. 

DVD плеер, лазерный принтер. 

Специализированное ПО. 

Компьютеры/ноутбуки. 

Комплект учебно-методической документации. 

Вспомогательное оборудование 

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

5. Лаборатория графических работ и макетирования 

Основное оборудование 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место с лицензи-

онным программным обеспечением, комплект оборудования для подключения к сети «Ин-

тернет». 

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

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

коврик для резки. 

Мультимедийный проектор. 

Экран. 

Комплект учебно-методической документации. 

Нормативная документация. 

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

Вспомогательное оборудование 

Демонстрационные макеты. 

Стеллажи для макетов. 

Шкафы для наглядных пособий. 

Модульные стойки. 

Обучающие стенды. 

Наборы заготовок и инструментов для изготовления макетов. 

Типовые формы проектных заданий. 

Коврик для резки. 

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

 

6. Лаборатория макетирования и 3D-моделирования 

Основное оборудование 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место с лицензион-

ным программным обеспечением, комплект оборудования для подключения к сети «Интер-

нет». 

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

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

коврик для резки. 

Видеопроекционное оборудование (интерактивная доска и ноутбук). 

Выделенный канал связи (Интернет). 

3d принтер. 

3d сканеры. 

Станок для лазерной резки. 

Станок для фигурного резок пенопласта. 
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ЧПУ станок для моделирования. 

Комплект учебно-методической документации. 

Специализированное ПО. 

Компьютеры/ноутбуки. 

Вспомогательное оборудование 

Демонстрационные макеты. 

Стеллажи для макетов. 

Шкафы для наглядных пособий. 

Модульные стойки. 

Обучающие стенды. 

Наборы заготовок и инструментов для изготовления макетов. 

Цифровое фотооборудование. 

Слайды фотоиллюстраций. 

Альбомы и журналы по искусству, дизайну. 

Наглядные пособия. 

Коврик для резки.  

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

Учебно-производственная мастерская (печатных процессов) 

Основное оборудование 

Рабочее место мастера производственного обучения: персональный компьютер – ра-

бочее место с лицензионным программным обеспечением, комплект оборудования для под-

ключения к сети «Интернет». 

Рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к сети «Интер-

нет» и предназначенные для работы в электронной образовательной среде. 

Видеопроектор. 

Экран. 

Плоттер. 

МФУ. 

Комплект учебно-методической документации. 

Вспомогательное оборудование 

Технические справочники и инструкции. 

ГОСТы. 

Наглядные пособия. 

Резак для бумаги. 

Рулонный ламинатор. 

Биговщик. 

Переплетчик на пластиковую пружину. 

Переплетчик на металлическую пружину. 

Степлер. 

Обрезчик углов. 

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

 

6.1.2.3. Оснащение практической подготовки 
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Реализация образовательной программы предполагает обязательную практическую 

подготовку, которая осуществляется во время реализации дисциплин общепрофессионально-

го цикла, МДК, учебной и производственной практик. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспе-

чивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессио-

нальных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции «Графический дизайн» (или их аналогов). 

Производственная практика обучающихся проводится на предприятиях и в организа-

циях по отраслям производственной деятельности в области архитектуры, проектирования, 

дизайна, СМИ, издательства, полиграфии, изготовления упаковочной продукции и др., с ис-

пользованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и 

дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем ви-

дам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных техноло-

гий, материалов и оборудования. 

Оснащенность баз практики должна обеспечивать выполнение всех видов профессио-

нальной деятельности, предусмотренных ПООП СПО по профессии 54.01.20 Графический 

дизайнер»: 

- разработка технического задания на продукт графического дизайна; 

- создание графических дизайн-макетов; 

- подготовка дизайн-макета к печати (публикации); 

- организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте. 

Руководство практикой от предприятия / организации осуществляют определенные из 

числа высококвалифицированных работников организации наставники, помогающие обуча-

ющимся овладеть профессиональными навыками. Оборудование рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию вида деятельности и давать воз-

можность обучающемуся овладеть всеми профессиональными компетенциями. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 10. Архитектура, проектирование, 

геодезия, топография и дизайн, и имеющими стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет.  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности Архитектура, 

проектирование, геодезия, топография и дизайн (1 раза в года в объеме 24 часа с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций). 
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Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

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

соответствует области профессиональной деятельности «Архитектура, проектирование, 

геодезия, топография и дизайн», в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

Преподаватели и мастера производственного обучения, работающие с обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ОВЗ, прошли профессиональную переподготовку или 

обучение по дополнительным профессиональным программам в области технологий 

инклюзивного образования, специальной педагогики или специальной психологии. 

 

6.3. Требования к организации образовательной деятельности 

 Реализация образовательной программы осуществляется в форме смешанного 

обучения, основанной на сочетании традиционных форм взаимодействия педагогического 

работника с обучающимися в аудитории с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии педагогического работника и обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде, а также при организации самостоятельной работы обучающихся, 

используемых при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся, и обеспечивающая выполнение всех требований 

образовательной программы. Смешанное обучение реализуется на основании приказа 

директора техникума в соответствии с локальными актами ПОО. 

 

Раздел 7. Структура и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

7.1. Государственная итоговая аттестация является частью программы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих (далее ППКРС) и проводится в целях определения:  

 соответствия результатов освоения выпускниками программы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер соот-

ветствующим требованиям федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего профессионального образования и профессионального стандарта; 

 готовности выпускника обладать сформированными в результате обучения професси-

ональными и общими компетенциями. 

7.2. При разработке программы государственной итоговой аттестации определяются: 

- вид государственной итоговой аттестации; 

- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации; 

- сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

- формы проведения государственной итоговой аттестации; 

- вид выпускной квалификационной работы; 

- условия подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников. 

7.3. Программа государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается цикловой 

комиссией Мастеров производственного обучения и утверждается директором техникума 

после обсуждения на заседании Педагогического совета ГАПОУ ТО «ТТСИ и ГХ» и предва-

рительного положительного заключения работодателя. 
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7.4. Государственная итоговая аттестация выпускников по профессии 54.01.20 Графический 

дизайнер проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демон-

страционного экзамена. 

7.5. Объём времени на проведение аттестационных испытаний, входящих в состав государ-

ственной итоговой аттестации выпускников, в рамках программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, устанавливаются 

техникумом, исходя из ФГОС по профессии, учебного плана, соответствующих рекоменда-

ций Министерства образования РФ, заданий для демонстрационного экзамена и методики 

его проведения, разработанных Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» составляет 36 часов. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с графиком, утвержденным 

не позднее, чем за 45 дней до начала экзамена руководителем Центра проведения демон-

страционного экзамена. 

7.6. Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения выпускников 

не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

7.7. К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, выполнившие требова-

ния, предусмотренные курсом обучения по программам подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности, предусмотренные учебным 

планом ГАПОУ ТО «ТТСИ и ГХ». На государственную итоговую аттестацию выпускником 

могут быть представлены отчеты о достижениях: сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения 

производственной практики. 

7.8. Перечень необходимых документов для проведения государственной итоговой аттеста-

ции: 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. № 

968, с учетом изменений, внесенных Приказом от 17.11.2017 г. № 1138 «О внесении измене-

ний в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования»;  

- Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия; 

- Приказ директора ГАПОУ ТО «ТТСИ и ГХ» о проведении государственной итого-

вой аттестации; 

- Приказ директора ГАПОУ ТО «ТТСИ и ГХ» о создании государственной экзамена-

ционной комиссии для проведения государственной итоговой аттестации; 

- Приказ директора ГАПОУ ТО «ТТСИ и ГХ» о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации; 

- График защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 

экзамена; 

- Техническое описание заданий демонстрационного экзамена; 

- Инструктаж по технике безопасности, охране труда и санитарным нормам при вы-

полнении заданий демонстрационного экзамена; 
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- Журналы теоретического и производственного обучения за весь период обучения; 

- Сводная ведомость успеваемости студентов; 

 - Зачетные книжки; 

- Папки практик; 

- Индивидуальный оценочный лист; 

- Протокол государственной итоговой аттестации. 

7.9. Для проведения государственной итоговой аттестации ГАПОУ ТО «ТТСИ и ГХ» созда-

ется государственная экзаменационная комиссия, в состав которой входят мастера производ-

ственного обучения и преподаватели профессиональной образовательной организации, лица, 

приглашенные из сторонних организаций: преподаватели, представители работодателей или 

их объединений по профилю подготовки выпускников, эксперты WorldSkills Russia. 

7.10. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, не являю-

щийся работником техникума, который организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Ответственный секре-

тарь государственной аттестационной комиссии назначается директором техникума. 

7.11. Расписание проведения государственной итоговой аттестации составляется не позднее, 

чем за две недели до начала работы государственной экзаменационной комиссии. Допуск 

выпускника к государственной итоговой аттестации объявляется приказом по техникуму. 

7.12. После окончания государственной итоговой аттестации сведения о результатах демон-

страционного экзамена передаются в электронные системы CIS, eSim, государственная экза-

менационная комиссия составляет ежегодный отчет о работе, который обсуждается на Педа-

гогическом совете техникума, и представляется в Департамент образования и науки Тюмен-

ской области по требованию. К отчету прилагается копия приказа о выпуске квалифициро-

ванных рабочих. В отчете должна быть отражена следующая информация: 

- качественный состав государственной экзаменационной комиссии; 

- вид государственной итоговой аттестации выпускников по ППКРС; 

- средний балл результатов демонстрационного экзамена; 

- количество дипломов с отличием; 

- недостатки в подготовке выпускников по данной профессии; 

- выводы и предложения. 

7.13. Выполнение выпускных квалификационных работ проводится на площадке аккредито-

ванного центра проведения демонстрационного экзамена, в соответствии с Методикой орга-

низации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, в 

режиме открытого заседания государственной экзаменационной комиссии, с участием не 

менее двух третей ее состава и включает: 

- выполнение выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экза-

мена; 

- оценивание результатов выполнения заданий выпускной квалификационной работы 

в виде демонстрационного экзамена; 

- объявление результатов государственной итоговой аттестации. 

7.14. Содержание и время выполнения выпускной квалификационной работы в виде демон-

страционного экзамена зависит от выбранного техникумом Комплекта оценочной докумен-

тации по компетенции «Графический дизайн», из числа представленных на сайте Союза 
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«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессио-

налы (Ворлдскиллс Россия). 

7.15. Номер выбранного Комплекта оценочной документации определяется техникумом и 

утверждается приказом директора не позднее, чем за два месяца до даты проведения демон-

страционного экзамена, о чем уведомляется Союз «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

7.16. Для оценки результатов демонстрационного экзамена, как вида выпускной квалифика-

ционной работы, применяются критерии по сто балльной системе, разработанные Союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессио-

налы (Ворлдскиллс Россия)». Полученные баллы переводятся в оценку по пятибалльной 

шкале в соответствии с установленными критериями.  

7.17. Результаты государственной итоговой аттестации и решение о присвоении квалифика-

ции по профессии 54.01.20 Графический дизайнер фиксируются в протоколе заседания госу-

дарственной экзаменационной комиссии и объявляются выпускникам в тот же день. 

7.18. Выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят ее по-

вторно. В этом случае государственная экзаменационная комиссия определяет сроки повтор-

ного экзамена, но не ранее, чем через шесть месяцев после прохождения государственной 

итоговой аттестации впервые. 

 

 

 


