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 КОГПОБУ «Кировский технологический колледж» 

Основная профессиональная образовательная программа 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  



 

1. Общие положения 

1.1.  Нормативно – правовые основы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования  - программа 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  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Нормативно правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП) составляют: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 23.11.2020 года № 658 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России от 21.12.2020 г. № 61657); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в редакции Приказов Минобрнауки от 22.01.2014 

г. № 31, от 15.12.2014 г. № 1580, Приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 

441); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2020 г. № 747 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России от 22.01.2021 г. № 62178); 

- Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291) «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

- Техническое описание компетенции «Технологии моды» конкурсного 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24 декабря 2015 г. № 1124н Профессиональный стандарт "Специалист по 

моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных 
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изделий по индивидуальным заказам", (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 января 2016 г., регистрационный N 40792); 

- Приказ Министерства образования Кировской области от 26.12.2015 г. № 5-

1145 «Об утверждении региональных требований к вариативной составляющей 

ОПОП СПО Кировской области» 

- ЕТКС  по профессии 19601 «Швея», выпуск № 46, утверждённый 

постановлением Минтруда РФ от 03.07.2002 № 47. 

 

1.2. Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Нормативный срок освоения ОПОП при очной форме получения образования 

на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Форма обучения – очная. 

 

2. Характеристика профессиональной  деятельности выпускников 

 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной организации: 

дизайнер.  

2.2. Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:  

21. Легкая и текстильная промышленность.  

2.3. Дизайнер готовится к следующим видам деятельности: 

2.3.1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов. 

2.3.2. Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

в материале. 

2.3.3. Контроль за изготовлением изделий на производстве в части соответствия их 

авторскому образцу. 

2.3.4. Организация работы коллектива исполнителей. 

2.3.5. Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих – по 

профессии 19601 «Швея». 

 

3. Требования к результатам освоения ОПОП 

 

3.1.  Дизайнер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 



 ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

3.2. Дизайнер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

3.2.1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов. 

ПК 1.1. Разрабатывать техническое задание согласно требованиям заказчика. 

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

ПК 1.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с применением 

специализированных компьютерных программ. 

ПК 1.4. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

3.2.2. Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

в материале. 

ПК 2.1. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

ПК 2.2.  Выполнять технические чертежи. 

 ПК 2.3. Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в материале в соответствии с техническим заданием (описанием). 

ПК 2.4. Доводить опытные образцы промышленной продукции до соответствия 

технической документации. 

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

3.2.3.  Контроль за изготовлением изделий на производстве в части соответствия их 

авторскому образцу. 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные 

комплексы на предмет соответствия стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2.  Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских (дизайнерских) решений при изготовлении и доводке опытных 

образцов промышленной продукции, воплощении предметно-пространственных 

комплексов. 

3.2.4. Организация работы коллектива исполнителей. 

ПК 4.1. Планировать работу коллектива. 

ПК 4.2. Составлять конкретные технические задания для реализации дизайн - 

проекта на основе технологических карт. 



ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

ПК 4.4. Осуществлять прием и сдачу работы в соответствии с техническим 

заданием. 

3.2.5. Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих – по 

профессии 19601 «Швея». 

 

4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

 

4.1 Учебный план (приложение)   

4.1.1 При определении объема образовательной программы применяется система 

зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 32 - 36 

академическим часам. 

4.1.2 В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном циклах 

образовательной программы выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы 

обучающихся. 

4.1.3 Учебным планом предусмотрено: 

                   Максимальная нагрузка обучающихся – 5940 часа, из них - 4248 часа 

обучения по учебным циклам программы подготовки специалистов среднего 

звена и 1476 часов общеобразовательной подготовки и 216 часов 

государственной итоговой аттестации. 4248 часа теоретического обучения 

сформированы за счет 2952 часов обязательной и 1296 часов вариативной 

части ППССЗ.  

Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся – 5532 часа, из них 1404 

часа общеобразовательной подготовки и 3912 часов профессиональной 

подготовки, и 216 часов государственной итоговой аттестации. 3912 часов 

теоретического обучения сформированы за счет 2952 часа обязательной и 

1296 часов вариативной частей ППССЗ.  

4.1.4 Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

4.1.5 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью в 45 минут. Учебные занятия по одной учебной 

дисциплине, предмету, МДК могут быть сгруппированы парами. 

Образовательное учреждение вправе объединять группы студентов при 

проведении учебных занятий в виде лекций. 

4.1.6 Консультации для студентов предусмотрены в объеме 4 часов на одного 

обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций 

(групповые, индивидуальные, письменные, устные и т.д.), их объем по 

учебной дисциплине определяется образовательным учреждением.  

 

4.2  Рабочая программа воспитания (приложение) 



Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы 

осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

разрабатываемых и утверждаемых образовательной организацией. 

Цель рабочей программы воспитания – формирование общих компетенций 

специалистов среднего звена. 

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. 

Программа разработана в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение). 

 

4.3 Календарный план воспитательной работы (приложение)  

4.4 Программа развития универсальных учебных действий (приложение)   

4.5 Программы предметов общеобразовательного цикла 

 

4.5.1. Программа ОУП 01 Русский язык 

4.5.2. Программа ОУП 02 Литература 

4.5.3. Программа ОУП 03 Родная литература 

4.5.4. Программа ОУП 04 Иностранный язык 

4.5.5. Программа ОУП 05 История 

4.5.6. Программа ОУП 06 Физическая культура 

4.5.7. Программа ОУП 07 Основы безопасности жизнедеятельности 

4.5.8. Программа ОУП 08 Астрономия 

4.5.9. Программа ОУП 09 Математика 

4.5.10. Программа ПУП 01 Обществознание (профильный) 

 4.5.11. Программа ПУП 02 Естествознание  

4.5.12. Программа ПУП 03 Математика и информатика  

4.5.13. Программа ПУП 04 Мировая художественная культура (профильный) 

4.5.14. Программа ПОО 01 Основы проектной деятельности  

4.5.15. Программа ПОО 02 Введение в специальность 

 

4.6 Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла 

 

4.6.1. Программа ОГСЭ.01 Основы философии 

4.6.2. Программа ОГСЭ.02 История 

4.6.3. Программа ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности  



4.6.4. Программа ОГСЭ.04 Физическая культура 

4.6.5 Программа ОГСЭ. 05 Психология общения 

 

4.7 Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного 

цикла 

 

4.7.1. Программа ЕН.01 Математика 

4.7.2. Программа ЕН.02 Экологические основы природопользования  

4.7.3. Программа ЕН.03 Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности / адаптивные информационные коммуникационные 

технологии 

 

4.8 Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального 

цикла  

 

4.8.1. Программа ОП.01 Материаловедение 

4.8.2. Программа ОП.02 Экономика организации 

4.8.3. Программа ОП.03 Рисунок с основами перспективы 

4.8.4. Программа ОП.04 Живопись с основами цветоведения 

4.8.5. Программа ОП.05 История дизайна 

4.8.6. Программа ОП.06 история изобразительного искусства 

4.8.7. Программа ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

4.8.8. Программа ОП.08 Пластическая анатомия 

4.8.9. Программа ОП.09 Эффективное поведение на рынке труда 

4.8.10. Программа ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов  

4.8.11. Программа ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

4.8.12. Программа ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий на производстве в 

части соответствия их авторскому образцу 

4.8.13. Программа ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 

4.8.13. Программа ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Швея» 

   

4.9 Программа учебной и производственной (преддипломной) практик  

5. Материально – техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по специальности 

СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

№ кабинета Наименование 

 Кабинеты 

40а русского языка и литературы, культура речи 

47а психологии  

24в астрономии, математики 



20в информатики 

28в  экологических основ природопользования 

32а обществознания, истории и философии 

6в, 13в иностранного языка 

43а, 36в информационных систем в профессиональной деятельности 

8в стандартизации и сертификации 

39а ОБЖ, безопасности жизнедеятельности 

31а истории искусства и дизайна 

32в экономики и менеджмента 

 Лаборатории 

44а компьютерного дизайна 

37в материаловедения 

 Мастерские 

41а макетирования 

29а дизайна 

35а, 36а рисунка и живописи 

УПМ маст 24  швейная производственная мастерская  

 Спортивный комплекс 

 спортивный зал 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 
Аренда в техникуме 
автомобильного 

транспорта 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы 

 Залы 

20а библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 актовый зал 

 

 

6. Оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

6.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учёта индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются виды контроля: 

 текущий контроль; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

 

Текущий контроль 

Формы и процедуры текущего контроля знаний определяются локальным актом 

образовательного учреждения (Положение о текущем контроле знаний 

обучающихся). Текущий контроль является важным элементом образовательного 

процесса и предусматривает систематическую проверку качества знаний, умений и 

навыков обучающихся по всем изучаемым предметам, дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, учебной практике. 

 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки качества 

подготовки обучающихся согласно требованиям Федерального государственного 



образовательного стандарта. Промежуточная аттестация обучающихся включает в 

себя экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты, курсовую работу. Форма, 

методы и порядок промежуточной аттестации определяются локальным актом 

образовательного учреждения (Положение о промежуточной аттестации 

обучающихся). Освоение учебных дисциплин и профессиональных модулей 

завершается одной из возможных форм промежуточной аттестации, что 

отражается в учебном плане. 

 

Государственная итоговая аттестация 

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями, 

которые создаются колледжем по каждой образовательной программе среднего 

профессионального образования, реализуемой образовательной организацией. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям программы (текущий контроль и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются колледжем, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 

разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам кроме преподавателей конкретной дисциплины, 

междисциплинарного курса в качестве внешних экспертов могут привлекаться 

преподаватели смежных дисциплин, междисциплинарных курсов. Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности колледжем в качестве экспертов привлекаются 

работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

 

Экзамены комплексные: 

Обществознание 

МДК 01.01 Дизайн – проектирование 

МДК 01.02 Проектная и компьютерная графика 



 

Экзамены: 

История 

Математика 

Рисунок с основами перспективы 

Живопись с основами цветоведения 

История изобразительного искусства 

МДК 01.01 Дизайн – проектирование 

МДК 01.03 Методы расчёта основных технико-экономических показателей 

проектирования 

МДК 02.01 Выполнение дизайнерских проектов в материале 

МДК 05.01 Выполнение работ по профессии «Швея» 

 

Зачёты: 

Физическая культура 

Основы проектной деятельности 

Эффективное поведение на рынке труда 

 

Дифференцированные зачёты: 

Русский язык 

Литература 

Родная литература 

Иностранный язык 

Естествознание 

ОБЖ 

Астрономия 

Мировая художественная культура 

Основы философии 

История 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Экологические основы природопользования 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Психология общения 

Экономика организации 

История дизайна 

Безопасность жизнедеятельности 

Пластическая анатомия 

МДК 02.02 Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна 

МДК 03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии 

МДК 03.02 Основы управления качеством 

МДК 04.01 Основы менеджмента 

УП 01.01 Учебная практика по разработке дизайнерских проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) по 

разработке дизайнерских проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов 



УП 02.01 Учебная практика по техническому исполнению дизайнерских 

проектов в материале 

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) по 

техническому исполнению дизайнерских проектов в материале 

УП 03.01 Учебная практика по контролю за исполнением изделий в производстве 

в части соответствия их авторскому образцу 

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) по контролю 

за исполнением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 

образцу 

УП 04.01 Учебная практика по организации работы коллектива исполнителей 

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) по 

организации работы коллектива исполнителей 

УП 05.01 Учебная практика по выполнению работ по профессии «Швея» 

 

Экзамен квалификационный: 

 

ПМ 01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов  

ПМ 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале 

ПМ 03 Контроль за изготовлением изделий на производстве в части соответствия 

их авторскому образцу 

ПМ 04 Организация работы коллектива исполнителей 

ПМ 05 Выполнение работ по профессии «Швея» 

 

6.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена, 

который способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 

профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Порядок проведения демонстрационного экзамена регламентируется 

положением «О порядке проведения демонстрационного экзамена в рамках 

Государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

 

 

Согласованно с председателем ПЦК 

Заместитель директора по учебно-методической работе ________________ Л.В. Артемьева 

 

 

 


