
 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

по специальности 54.02.01  Дизайн (полиграфическое производство) 

базовой подготовки 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена Государственного автономного про-

фессионального образовательного учреждения «Оренбургский государственный колледж» 

(ГАПОУ  «ОГК») составлена на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.01  Дизайн (полигра-

фическое производство)  и представляет собой комплекс нормативно-методической документа-

ции, регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся 

и выпускников по специальности 54.02.01  Дизайн (полиграфическое производство). 

Срок получения СПО по специальности 54.02.01  Дизайн (полиграфическое производство)  

базовой подготовки в очной форме обучения составляет  на базе основного общего образования 

– 3 года 10 месяцев. 

Квалификация – дизайнер. 

 Область профессиональной деятельности выпускника:  

организация и проведение работ по проектированию художественно-технической, пред-

метно-пространственной, производственной и социально-культурной среды, максимально при-

способленной к нуждам различных категорий потребителей. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

- промышленная продукция;  

- предметно-пространственные комплексы: внутренние пространства зданий и сооруже-

ний, открытые городские пространства и парковые ансамбли, предметные, ландшафтные и де-

коративные формы и комплексы их оборудование и оснащение. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции (ВПД) 

Дизайнер готовится к следующим видам деятельности: 

- Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 

продукции, предметно-пространственных комплексов 

- Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале 

- Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторско-

му образцу. 

- Организация работы коллектива исполнителей. 

- Выполнение работ по профессии «Исполнитель художественно-оформительских ра-

бот» 

В процессе освоения данных видов деятельности  выпускник должен обладать следую-

щими профессиональными и общими  компетенциями: 

Код Наименование 

ВПД 1    Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов про-

мышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 

ПК 1.1 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 1.2 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных тен-

денций в области дизайна. 

ПК 1.3 Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта. 

ПК 1.4 Разрабатывать колористические решение дизайн-проекта.  

ПК 1.5 Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 

ВПД 2 Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) про-

ектов в материале 

ПК 2.1 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.  

ПК 2.2 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в ма-

кете, материале.  

ПК 2.3 Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выполнять 

технические чертежи. 



ПК 2.4 Разрабатывать технологическую карту изготовления рекламного продукта. 

ВПД 3 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу. 

ПК 3.1 Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные ком-

плексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно- конструкторских 

решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции 

и рекламного продукта, воплощением предметно-пространственных комплексов  

ВПД 4 Организация работы коллектива исполнителей. 

ПК 4.1 Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе техноло-

гических карт. 

ПК 4.2 Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3 Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

ВПД 5 Выполнение работ по профессии «Исполнитель художественно-

оформительских работ» 

ПК 5.1 Изготавливать простые шаблоны. 

ПК 5.2 Подготавливать к художественно-оформительским работам рабочие поверхности из 

различных материалов. 

ПК 5.3 Составлять колера. 

ПК 5.4 Вырезать трафареты оригинальных шрифтов и декоративных элементов. 

ПК 5.5 Выполнять художественные надписи. 

ПК 5.6 Выполнять роспись рисунков композиционного решения средней сложности по эс-

кизам и под руководством художника. 

ПК 5.7 

 

Изготавливать рекламно-агитационные материалы. 

ВПД 6 Участие в разработке технологических процессов в производстве полиграфи-

ческой продукции 

ПК 6.1 Составлять технические задания на изготовление полиграфической продукции. 

ПК 6.2 Составлять схемы технологических процессов изготовления полиграфической продукции. 

ПК 6.3 Выбирать полиграфическое оборудование в соответствии с его техническими характери-

стиками и требованиями технологического процесса 

ПК 6.4 Выбирать полиграфические материалы в соответствии с техническим заданием на изготов-

ление полиграфической продукции. 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потреби-

телями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

 

 



 

 Перечень изучаемых  в процессе освоения программы дисциплин и междисципли-

нарных курсов: 

 

Индекс 

Элементы учеб.процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, профес-

сиональные модули, междисци-

плинарные курсы 

Время 

в не-

делях 

Макс. 

учеб.на

грузка 

обу-

чающе-

гося 

час. 

Обязательная учеб.нагрузка 

Курс 

изуче-

ния 
Всего 

в том числе 

лаб. и 

практ. 

занятий 

курс.рабо

та (про-

ект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОД.00 Общеобразовательные дисципли-

ны 
 

2106 1404 423 
  

БД.01 Иностранный язык 39 175 117 117  1 

БД.02 
Обществознание(включая эко-

номику и право) 

39 176 
117 4  

1 

БД.03 Математика 39 175 117 67  1 

БД.04 Информатика и ИКТ 39 117 78 78  1 

БД.05 География 39 117 78    1 

БД.06 Естествознание 39 48 32 28  1 

БД.07 Искусство (МХК) 39 176 117 18  1 

БД.08 Физическая культура 39 117 78 8  1 

БД.09 ОБЖ 39 175 117 111  1 

БД.10 Астрономия 39 105 70 4  1 

ПД.01 Русский язык 39 176 117 24  1 

ПД.02 Литература 39 351 234 20  1 

ПД.03 История 39 246 164 2  1 

ОГСЭ.00. Общегуманитарные и соци-

ально-экономические  дисциплины 

 660 440 350   

ОГСЭ.01 Основы философии 14 56 48 4  2 

ОГСЭ.02 История 14 56 48 4  2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 93 204 172 172  2,3,4 

ОГСЭ.04 Физическая культура 93 344 172 170  2,3,4 

ЕН.00 Математический и общий естест-

веннонаучный цикл 
 232 155 80   

ЕН.01 Математика 
 

93 62 46  2 

ЕН.02 
Экологические основы приро-

допользования 

 
54 36 4 

 3 

ЕН.03 

Информационное обеспечение 

профессиональной деятельно-

сти 

 
85 57 30 

 3 

1 2 3 4 5 6 7 

П.00. Профессиональный цикл  3752 2501 1409 92  

ОП.00. Общепрофессиональные дисцип-

лины  

 1258 837 356  
 

ОПД.01 Материаловедение  31 165 110 36  2 

ОПД.02 Экономика организаций 15 108 72 30  3 

ОПД.03 Рисунок с основами перспек-

тивы 

31 216 144 128  2 

ОПД.04 Живопись с основами цветове-

дения 

14 184 123 105  2 

ОПД.05 История дизайна 18 83 55 6  3 

ОПД.06 История изобразительного ис-

кусства 

33 150 100 8  3 

ОПД.07 Безопасность жизнедеятельно- 22 120 68 18  4 



сти 

ОПД.08 История костюма и стиля 15 85 80 20  3 

ОПД.09 Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности 

18 97 65 10  4 

Профессиональные модули  2494 1664 1053 92  

ПМ.01Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проек-

тов промышленной продукции, предмет-

но-пространственных комплексов 

33 

881 588 430 50 4 

МДК 

01.01 

Дизайн проектирование (ком-

позиция, макетирование, со-

временные концепции в искус-

стве) 

33 536 358 228 50 4 

МДК 

01.02 

Основы проектной и компью-

терной графики 

18 210 140 120  4 

МДК 

01.03 

Методы расчета основных тех-

нико-экономических показате-

лей 

18 135 190 62  4 

ПМ.02 Техническое исполнение художе-

ственно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале 

22 

684 457 283 42 3 

МДК 

02.01 

Выполнение художественно-

конструкторских проектов в 

материале 

15 126 84 60  3 

МДК 

02.02 

Основы конструкторско-

технологического обеспечения 

дизайна 

22 558 373 223 42 3 

ПМ.03Контроль за изготовлением изде-

лий в производстве в части соответствия 

их авторскому образцу 

7 100 72 24  3 

МДК.03.0

1 

Основы стандартизации и мет-

рологии 

7 54 36 12  3 

МДК 

03.02 
Основы управления качеством 

7 54 36 12  3 

ПМ.04 Организация работы коллектива 

исполнителей 

18 165 110 54   

МДК. 

04.01 

Основы менеджмента, управ-

ления персоналом 

7 165 110 54  4 

ПМ.05 

Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих 

31 448 165 105  2 

МДК. 

05.01 

Организация и технология вы-

полнения работ по профессии 

«Исполнитель художественно-

оформительских работ» 

31 448 165 105  2 

ВПД 6 Участие в разработке тех-

нологических процессов в 

производстве полиграфи-

ческой продукции 

31 438 992 222  2 

ПК 6.1 Основы разработки технологи-

ческих процессов изготовле-

ния полиграфической продук-

ции. 

31 438 992 222  2 

 
Итого по циклам 

 
6750 4500 2282 

 

92 

 
 

УП.00. Учебная практика  12   432    

ПП.00. 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
11   396 

 
  

ПДП.00 Производственная практика 4  144    



(преддипломная) 

ПА.00 Промежуточная аттестация 7      

ГИА.00 
Государственная (итоговая) 

аттестация 
6   

 
  

ГИА.01 
Подготовка выпускной квали-

фикационной  работы 
4   

 
  

ГИА.02 
Защита выпускной квалифика-

ционной  работы 
2   

 
  

ВК.00 Каникулярное время 34      

 
Итого: 199  

  
 

  

 Реализация  программы подготовки специалистов обеспечивает  

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, в том числе с 

использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответст-

вующей образовательной среды в колледже, а также в организациях, соответствующих специ-

фики профессиональной деятельности. 

 Для реализации программы создана  достаточная материальная база. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

общеобразовательных дисциплин; 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

информационных систем в профессиональной деятельности; 

материаловедения; 

безопасности жизнедеятельности; 

стандартизации и сертификации; 

дизайна;  

рисунка;   

живописи; 

экономики и менеджмента 

Лаборатории: 

техники  и технологии живописи; 

макетирования графических работ; 

компьютерного дизайна; 

испытания материалов; 

графики и культуры экспозиции; 

художественно-конструкторского проектирования. 

Мастерские (в соответствии отрасли): 

мини-типография 

полигон для освоения рабочей профессии «Оператор электронного набора и 

верстки» 

багетная 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

стрелковый тир  

Залы 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

натюрмортный фонд 

актовый зал 

 

Контроль и оценка достижений обучающихся включает текущий контроль результатов 

образовательной деятельности и промежуточную аттестацию по дисциплинам, профессиональ-

ным модулям и их составляющим (междисциплинарным курсам, учебной и производственной 



практике) с целью проверки уровня знаний и умений, сформированности общих и профессио-

нальных компетенций. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля работы студентов, 

которая оценивает результаты учебной деятельности студента за семестр. Основными формами 

промежуточной аттестации являются: 

 экзамен по отдельной учебной дисциплине; 

 экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

 комплексный экзамен по учебной и производственной практикам; 

 зачет/дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине; 

 дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу, учебной и производст-

венной практике; 

  курсовая работа. 

Государственная итоговая аттестация по специальности 54.02.01  Дизайн (полиграфиче-

ское производство) осуществляется в форме защиты выпускная квалификационная работа. Го-

сударственная экзаменационная  комиссия решает вопрос о присвоении квалификации 


