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                                      Пояснительная записка к учебному плану 

 

1.1. Нормативная база реализации Программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее – ППКРС)  

Настоящий учебный план ППКРС среднего профессионального образования ГБПОУ МО 

«Электростальский колледж» разработан на основе: 

 -Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – СПО) по профессии  54.01.20 Графический 

дизайнер; 

- Устава ГБПОУ  МО «Электростальский колледж»; 

        - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-

259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования» и профиля 
профессионального образования, выбранного в соответствии с Перечнем профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 29 октября 2013 г. № 1199 (Приказ Минобрнауки России от 20.01.2014 N 22 

(ред.от 10.12.2014) и Примерным распределением профессий СПО и специальностей СПО по 

профилям профессионального образования. 

        - Методических рекомендаций по организации учебного процесса по очно-заочной и 

очной формам обучения в образовательных организациях, реализующих ОПОП СПО» 

Направлены письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. N 06-846; 

- Приказа  Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. n 464»; 

        - Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 
(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. N 2/16-з); 

   - Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

18.08.2016 N 1061) "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

         - Письма министра Правительства Московской области по безопасности и 

противодействию коррупции от 19.01.2017 Исх-277/09-04-01., п.1.2.1.  «Организовать в 

образовательных учреждениях занятия по предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

         - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. 

№ 506  «Введение астрономии в 2017-2018 учебном году». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий  
 по профессии  54.01.20 «Графический дизайнер» 

Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

студентов, включает в себя теоретическое и производственное обучение, производственную 

практику.                                                   

Объем  учебных недель составляет на: 

          1 курсе-  40 недель 

          2 курсе-  39 недель 

          3 курсе-  39 недель 

          4 курсе-  37 недель 

Продолжительность учебной недели  

– пятидневный рабочий режим 

Обязательная учебная нагрузка  при  5–ти дневной учебной неделе составляет:  

- на 1 курсе -36 час. в неделю; 

- на 2 курсе -36 час. в неделю; 

- на 3 курсе -36 час. в неделю; 

- на 4 курсе -36 час. в неделю; 

Практика проводится как рассредоточено, так и концентрированно. На прохождение 

ежедневной производственной практики отводится 36 часов в неделю. 

Количество недель, отводимых на каникулы, составляет: 

 1 курс – 11 недель; 

 2 курс – 11 недель; 

            3 курс – 11 недель; 

 4 курс – 2 недели 

Продолжительность занятий: 

 Последовательность и продолжительность уроков теоретического обучения  

составляет до 45 минут с перерывом  10 минут после каждого урока. (Возможна 

группировка уроков парами). 

 Продолжительность уроков производственного обучения  50 минут и через каждые 50 

минут устанавливается 10-минутный перерыв. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний:  

Промежуточная аттестация проводится после завершения освоения программ 

профессиональных модулей и учебных дисциплин.  
Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированных зачетов  и экзаменов. 

При освоении программ междисциплинарных курсов, дисциплин на последнем курсе 

изучения формой промежуточной аттестации является экзамен.  Зачеты – за счет времени, 

отведенного на  дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки. 
На промежуточную аттестацию (экзамены) отводится 7 недель. В течение учебного года 

предусмотрено ее рассредоточенное проведение: аттестация проводится после окончания освоения 

соответствующих программ дисциплин и профессиональных модулей, система оценок – 

пятибалльная 

В учебном плане  предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных учебных 

проектов по учебным дисциплинам «Родной язык» и «Информатика».  Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися в течение 1-2-х лет самостоятельно и представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающегося. Преподавателям запланировано по 1 часу на каждую 

дисциплину с целью  проведения консультаций для обучающихся при подготовке индивидуального 



 

учебного проекта к промежуточной аттестации. Защита проекта проводится в дни промежуточной 

аттестации. 

Экзамены общеобразовательных дисциплин проводят по русскому языку, 

математике, а также по дисциплинам,  которые выбираются обучающимися и 

профессиональной образовательной организацией: история.  По русскому языку и 

математике – в письменной форме, по истории – в устной. 

#Экзамен по охране труда проводится за счет часов, отведенных программой. 

 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину 

традиционными и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Формами   текущего контроля знаний обучающихся являются: 

 Устные виды контроля: - собеседование, - тестирование, - защита рефератов, - 

дифференцированный зачет, - итоговые экзамены по учебным дисциплинам. 

 Письменные виды контроля:- лабораторные  работы, - практические занятия; - проверочные 

работы,- контрольные работы, - подготовка реферата, - диктант, изложение, сочинение, - 

самостоятельная работа, 

  Собеседование, тестирование, защита рефератов, лабораторно-практические работы, 

диктант, изложение, сочинение, самостоятельная работа проводятся после освоения 

обучающимися каждого раздела (темы) образовательной программы по учебной 

дисциплине; 

  Контрольные, проверочные работы, дифференцированный зачет проводятся для 

подведения итогов успеваемости по дисциплинам за семестр; 

 

Порядок проведения учебной и производственной практики:  

 Производственное обучение и производственная практика осуществляется  на основе 

прямых договоров, заключенных  между образовательной организацией и предприятием ИП  

«Закора И.В.».  В конце каждого семестра предусмотрены проверочные работы по 

производственному обучению, по результатам которых определяется степень усвоения 

каждым студентом пройденного материала. На проверочную работу отводится 6 часов за 

счет времени, отведенного программой. 

  Цель практики:  комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по ППКРС, формирование ОК и ПК, а также приобретение опыта 

практической работы. 

Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по каждому из 

модулей ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии «Графический дизайнер». Рабочая 

программа практики разрабатывается мастером производственного обучения группы, 

рассматривается и согласовывается на заседании предметно-цикловой  комиссии колледжа. 

Практика проводится: 

 

№ 

п/п 

Индекс 

практики 

Индекс 

модуля 

Сроки 

проведения 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Место 

проведения 

Рассредот. 

или 

концентр. 

Кол-

во 

часов 

1. УП.01 ПМ.01 3 недели ОК1-11; 

ПК1.1-1.4 

Мастерская Концентрир. 108 

2. ПП.01 ПМ.01 1 неделя ОК1-11; 

ПК1.1-1.4 

Мастерская Концентрир. 36 

3 УП.02 ПМ.02 3 недели ОК1-11; 

ПК2.1-2.5 

Мастерская Концентрир. 108 

4 ПП.02 ПМ.02 7  недель ОК1-11; Мастерская Концентрир. 252 



 

ПК2.1-2.5 

5 УП.03 ПМ.03 4 недели ОК1-11; 

ПК2.1-2.5 

Мастерская Концентрир. 144 

6 ПП.03 ПМ.03 4 недели ОК1-11; 

ПК2.1-2.5 

Мастерская Концентрир. 144 

7 УП.04 ПМ.04 5 недель ОК1-11; 

ПК4.1-4.3 

Мастерская Концентр. 180 

8 ПП.04 ПМ.04 5 недель ОК1-11; 

ПК1.1-4.4 

 

Предприятие Концентр. 180 

                                                                                                                              ВСЕГО: 1152 

 

Примечание: 

Места проведения практики могут корректироваться. 

 

Учебным планом предусмотрено 32 недели учебной и производственной практики, в том 

числе: учебная практика – 15 недель, практика по профилю профессии – 17 недель. 

Распределение часов на консультации: 

Общее количество часов на консультации отведено в объеме 15 часов. Формы и тематика 

проведения консультаций групповые. Консультации проводятся за счет аудиторных часов  

(по одному часу), отведенных на проведение практических занятий. 

 Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме   3-х часов на 

учебную группу для подготовки к экзаменам по общеобразовательным дисциплинам:  

«Русский язык» (1 час), «Математика» (1 час.), «История» (1час) 

 10  часов консультаций отведено на профессиональные модули. На каждый 

модуль предусмотрено по 1-4 часа консультаций из вариативной  аудиторной 

нагрузки профессиональных модулей. 

 2 часа отведено для проведения консультаций при подготовке обучающихся к 

промежуточной аттестации по индивидуальному учебному проекту. 

«Родная литература» (1 час), «Информатика» (1 час). 

Количество консультаций на группу по учебным дисциплинам и годам 
обучения: 

№№ Учебные  Курсы Всего Примечание 

п/п дисциплины 1 2 3 4 5  

БД.01 Русский язык  1   1  1 час из аудиторной нагрузки 
дисциплины «Русский язык»  

ПД.01 Математика  1   1 1 час из аудиторной нагрузки 
дисциплины «Математика»  

БД.05 История  1   1 1 час из аудиторной нагрузки 

дисциплины «История» 

ПД.02 Информатика  (инд. уч. проект)  1   1 1 час из аудиторной нагрузки 

дисциплины «Информатика» 

ПОО.01 Родная литература (инд. уч. проект)  1   1 1 час из аудиторной нагрузки 

дисциплины «Родная литература» 

ПМ.00 Профессиональные модули       

ПМ.01 
Разработка технического 

задания на продукт   

графического дизайна  

    2  



 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование 1    1 1 час из аудиторной  вариативной 

нагрузки  МДК.01.01  

 
МДК.01.02 Проектная графика 1    1 1 час из аудиторной  вариативной 

нагрузки  МДК.01.02  

 ПМ.02 
Создание графических дизайн –

макетов  

    4  

МДК.02.01 Фирменный стиль и корпоративный 

дизайн 

  1  1 1 час из аудиторной  вариативной 

нагрузки  МДК.02.01  

 
МДК.02.02 Информационный дизайн и медиа   1  1 1 час из аудиторной  вариативной 

нагрузки  МДК.02.02  

 МДК.02.03 Многостраничный дизайн   1  1 1 час из аудиторной  вариативной 

нагрузки  МДК.02.03  

 МДК.02.04  Дизайн упаковки   1  1 1 час из аудиторной  вариативной 

нагрузки  МДК.02.04  

 ПМ.03 Подготовка  дизайн -  макета к 

печати (публикации)  

    1  

МДК.03.01 Финальная сборка дизайн-макетов   1  1 1 час из аудиторной  вариативной 

нагрузки  МДК.03.01  

 
ПМ.04 

Организация  личного 

профессионального развития и 

обучения на рабочем месте  

    3  

МДК.04.01 Основы менеджмента в профессии    1 1 1 час из аудиторной  вариативной 

нагрузки  МДК.04.01  

 МДК.04.02 Психология и этика 

профессиональной деятельности 

   1 1 1 час из аудиторной  вариативной 

нагрузки  МДК.04.02  

 МДК.04.03 Планирование профессиональной 

деятельности 

   1 1 1 час из аудиторной  вариативной 

нагрузки  МДК.04.03  

 
 ИТОГО 2 5 5 3 15  

 

 Количество консультаций по предметам  и профессиональным модулям уточняется 

перед началом учебного года и закрепляется за  преподавателями приказом директора. 

 ФГОС устанавливает минимальные требования к соотношению учебных занятий, 

практик и самостоятельной работы обучающихся. В образовательной программе данное 

соотношение  изменено в сторону увеличения объема учебных занятий и практик. 

 Объем самостоятельной  работы  во взаимодействии с преподавателем составляет не 

более 20% образовательной нагрузки. Самостоятельная работа в структуре 

общеобразовательного цикла не предусматривается. 

 

                                   Расчет часов самостоятельной работы: 

Общая сумма по ФГОС – ГИА – ПА - Общеобр,  

                             5904 – 72 –252  - 1404 = 4176 

4176 – 100% 

Х(сам. работа)    -  20%  

Х  = 4176  х  20 : 100 = 835 часов (это максимум). 

 Самостоятельная  работа обучающихся для циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей в целом и входящих в их состав междисциплинарных курсов определена в 

количестве 3% (147 часа). Самостоятельная работа предусмотрена  только при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и  профессионального цикла и входит в общую учебную 

нагрузку во взаимодействии с преподавателем.  

Текущий контроль успеваемости предусматривает и контроль с/р, предусмотренный ОП. 

 

 



 

 

 

 

1.3. Общеобразовательный цикл 

по профессии 54.01.20 «Графический дизайнер» 

  

Общеобразовательный цикл  ППКРС СПО формируется в соответствии с 

Методическими рекомендациями по организации учебного процесса по очно-заочной и 

очной формам обучения в образовательных организациях, реализующих ОПОП СПО» от 

2015г.,  учитывая новые требования ФГОС СОО.  Общеобразовательный цикл учебного 

плана ППКРС  содержит 12 общеобразовательных учебных дисциплин. 

Учитывая опыт реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах ОПОП СПО  возрастные и социально-психологические особенности 

обучающихся, учебное время, отведенное на теоретическое обучение в объеме 2052 час., 

распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла ОПОП. 

  В частности, в состав общих обязательных для освоения общеобразовательных 

учебных дисциплин  входят:  

БД.01 «Русский язык», БД.02 «Литература», БД.03 «Иностранный язык», ПД.01 

«Математика», БД.05 «История», БД.04 «Физическая культура», БД.07 «Основы 

безопасности жизнедеятельности», БД.08 «Астрономия»;  

Состав общеобразовательных учебных дисциплин по выбору из обязательных 

предметных областей представлен следующим образом, это:  

БД.06 «Естествознание», ПД.02 «Информатика», ПД.03 «Экономика». Предлагаемое ОО   

ПОО.01 «родная литература») 

Профильными учебными дисциплинами являются:   «Математика», 

«Информатика», «Экономика».  

Учебные дисциплины «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«История»  интегрированы в один курс «История». По каждому из предметов сохраняется 

обязательный минимум содержания и соответствующие требования к уровню подготовки 

обучающихся. Однако итоговая оценка по 2 предметам (основы духовно-нравственной 

культуры народов России, история) выставляется по дисциплине «История» единая.  

            Базовая учебная дисциплина: «История» -244 часа  распределяется следующим 

образом:  

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 2 курс  – 34 час, 

- «История» - 1-2 курс  - 210 час;  

            Интегрированная дисциплина БД.06 «Естествознание» – 336 часов 
распределяется следующим образом: 

    (физика: 1 семестр – 68, 2 семестр – 38, всего 106 часов); 

    ( химия:  2 семестр – 38,  3 семестр – 85, всего 123 часа); 

   ( биология: 4 семестр – 107 часов).  Итого: 336 часов. 

 

Общеобразовательная учебная дисциплины «Астрономия» изучается на базовом 

уровне в объеме 36 часов (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.06.2017 г. № 506) с учетом «Методических рекомендаций по введению 

учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего 

общего образования (письмо Заместителя министра образования и науки Российской 

Федерации от 20.06.2017 г. № ТС- 194/08). 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия»  

разработана с учетом   содержания обучения астрономии и требования к уровню подготовки 

выпускников, заявленные в приказе МОН Российской Федерации от 7 июня 2017 г. N 506 



 

«О внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

г. № 1089.» , требования ФГОС СОО к предметным результатам освоения учебного 

предмета Астрономии, а также используя уже наработанный программный материал.  

В соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно - методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) в отдельные Примерные 

программы общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций внесены уточнения. (www. firo.ru); см. раздел: Программы 

профобразования– Общеобразовательная подготовка в СПО. 

Учебный план социально-экономического  профиля обучения содержит  3 учебных 

предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области: 

ПД.01 Математика; ПД.02 Информатика; ПД.03 Экономика. 

По дисциплине «Физическая культура»  предусматривается 2-3 часа обязательных 

аудиторных занятий и   самостоятельной нагрузки за счет различных форм  занятий в 

спортивных клубах и секциях. 

Обязательная часть профессионального цикла предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 

составляет 40 часов. С юношами по основам военной службы проводятся учебные сборы 

(приказ Министра обороны и Министерства образования и науки РФ № 96/134 от 24 

февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан РФ 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях СОО, НПО и СПО и учебных пунктах). Учебные сборы 

проводятся в каникулярное время и не учитываются при расчете учебной нагрузки.  

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих изучают общеобразовательные 

предметы одновременно с изучением общепрофессиональных и профессиональных курсов, 

дисциплин (модулей) в течение 2-х курсов освоения соответствующей образовательной 

программы. Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения 

дисциплин общепрофессионального цикла, а также отдельных дисциплин 

профессионального цикла ОПОП подготовки квалифицированных рабочих.  

Для реализации требований ФГОС среднего общего образования в пределах 

основных профессиональных образовательных программ СПО используются примерные 

программы учебных общеобразовательных дисциплин для профессий  и специальностей 

СПО, одобренные и рекомендованные для использования на практике  Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

(ФГАУ «ФИРО») от 2015г. и в соответствии с Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. N 2/16-з); 



 

На основе этих примерных программ  колледж самостоятельно разрабатывает 

рабочие программы по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП СПО, 

уточняя при необходимости тематические планы, разделы (темы) и их содержание. В 

рабочих программах конкретизируется содержание профильной составляющей учебного 

материала с учетом специфики  профессии Графический дизайнер, её значимости для 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО; указываются 

лабораторно-практические работы, виды самостоятельных работ, формы и методы текущего 

контроля учебных достижений и промежуточной аттестации обучающихся, рекомендуемые 

учебные пособия и др.  

.  

 

1.4. Формирование вариативной части ППКРС 

по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

 

Объём часов вариативной части учебного плана формируется исходя из ФГОС СПО по 

профессии 54.01.20 Графический дизайнер   и составляет 756 час.  

 

                                        Расчет вариативной части  

Суммируется объем образовательной программы  по учебному плану: 

Общепрофессиональный  цикл (691) + Профессиональный цикл (2837) + ПА (252) = 3780,   

                                                                                                                         или 

                                                                        5904 – 72(ГИА) – 2052(общеобр.) = 3780 

 

3780     –  100% 

Х(вар.) -    20% 

Х = 3780 х 20 : 100 = 756, 

 Итого: обязательная часть  (80%) –  3024 (может быть меньше или равно) 

           вариативная часть   (20%) -  756 (может быть больше или равно)  

                       

Количество добавленных аудиторных часов на обязательную часть ОПОП и новых 

(вариативных) дисциплин представлено в таблице: 
Индекс Наименование ОПД, МДК, 

ПП 

Количество часов 

обязательных вариативных образовательн. 

нагрузки 

ОП.01 Основы материаловедения 
54 1 55 

ОП.02 
Безопасность 

жизнедеятельности 

36 4 40 

ОП.03 
История дизайна 

34  34 

ОП.04 
Основы дизайна и композиции 

36 - 36 

ОП.05 
Основы экономической 

деятельности 

36 46 82 

ОП.06 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

82 - 
82 

ОП.07 Физическая культура 
40 12 52 

ОП.08 
Интерактивные 

мультимедийные технологии 

- 119 119 

ОП.09 Охрана труда 
- 39 39 



 

ОП.10 
Основы финансовой 

грамотности 

 
39 39 

ОП.11 
Правовые основы 

профессиональной деятельности 

 
74 74 

 Адаптивные дисциплины    

ОП.12 

Социальная адаптация и 

основы социально-правовых 

знаний/Трудоустройство и 

карьера 

- 39 39 

 
                                                    

Итого: 

318 373 691 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование 123 - 123 

МДК.01.02 Проектная графика 142 - 142 

УП.01 Учебная практика  108 - 108 

ПП.01 Производственная практика 36  36 

МДК.02.01 
Фирменный стиль и 

корпоративный дизайн 

144 - 
144 

МДК.02.02 
Информационный дизайн и 

медиа 

170 - 
170 

МДК.02.03 Многостраничный дизайн 128 - 128 

МДК.02.04  Дизайн упаковки 160 - 160 

УП.02. Учебная практика  108 - 108 

ПП.02 Производственная практика 252 - 252 

МДК.03.01 
Финальная сборка дизайн-

макетов 

200  
200 

МДК.03.02 
Подготовка дизайн-макетов к 

печати в типографии 

- 64 
64 

МДК.03.03 
Подготовка дизайн-макетов к 

публикации 

- 48 
48 

УП.03 Учебная практика  42 102 144 

ПП.03. Производственная практика 144 - 144 

МДК.04.01 
Основы менеджмента в 

профессии 

184  
184 

МДК.04.02 

Психология и этика 

профессиональной 

деятельности 

153 1 

154 

МДК.04.03 

Планирование 

профессиональной 

деятельности 

- 168 

168 

УП.04 Учебная практика 180 - 180 

ПП.04 Производственная практика  180 - 180 

 Итого: 2454 383 2837 

 ВСЕГО 2772 756 3528 

 

1.5. Порядок аттестации обучающихся 

по профессии 54.01.20 Графический дизайнер  

Формой государственной аттестации является выпускная квалификационная работа, 

которая проводится в виде демонстрационного экзамена. 

Для государственной итоговой аттестации по программе, на основе типовых заданий 

разрабатываются задания по демонстрационному экзамену. 



 

Типовые задания  предназначены для обеспечения единых требований к ГИА, 

основываются на международных практиках оценки успешности освоения программ 

профессионального образования по  профессии. 

Задания, разработанные образовательной организацией, утверждаются её директором 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

В соответствии с п.3. ст. 15 Закона РФ «Об образовании» образовательная 

организация самостоятельно выбирает систему оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация проводится после 

завершения освоения программ профессиональных модулей и учебных дисциплин. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального 

модуля. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. 

                   

 

Распределение часов промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Всего часов                          Распределение часов 

на экзамен на 

консультации 

на 

подготовку к 

экзамену 

1. БД.01. Русский язык 18 6 1 11 

2. ПОО.01 Родная 

литература 

12 Защита инд. 

проекта_6 

1 5 

3. БД.05. История 18 6 1 11 

4. ПД.01. Математика 18 6 1 11 

5. ПД.02 Информатика 18 Защита инд. 

проекта_6 

1 11 

6. МДК.01.01Дизайн-

проектирование 

12 6 1 5 

7. МДК.01.02. Проектная 

графика 

12 6 1 5 

8. ПМ.02 Создание 

графических дизайн –

макетов 

28 12 2 14 

8. МДК.02.01.Фирменный 

стиль и корпоративный 

дизайн 

16 6 1 9 

9. МДК.02.02. 

Информационный 

дизайн и медиа 

14 6 1 7 

12. ПМ.03 Подготовка 

дизайн -  макета к 

печати (публикации) 

14 6 1 7 

13. ПМ.04 Организация 

личного 

профессионального 

развития и обучения на 

рабочем месте 

72 18 3 51 

 ВСЕГО 252 90 15 147 

 

 



 

 

 

 

 

 

При освоении программ междисциплинарных курсов, дисциплин на последнем курсе 

изучения формой промежуточной аттестации является экзамен. При освоении программ 

профессиональных модулей на последнем курсе формой промежуточной аттестации по 

модулю является экзамен (квалификационный). 

 Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения образовательной программы»  

По итогам экзамена (квалификационного)  выпускнику присваивается квалификация: 

графический дизайнер. 
Демонстрационный экзамен проводится в последнем семестре освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 

модуля – МДК и предусмотренных практик.  

 Для допуска к государственной итоговой аттестации обучающемуся необходимо 

представить производственные характеристики с места прохождения практики, 

подтверждающие освоение обучающимся компетенций по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в соответствии с Положением  

ГИА образовательной организации и включает защиту выпускной квалификационной 

работы.   

Обязательные требования: 

             - соответствие  тематики  выпускной квалификационной работы содержанию  

профессиональных модулей;  

             - выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность 

работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного профессиональным 

стандартом. 

 

1.6. Практикоориентированность 

 

При выделении времени на лабораторные и практические занятия  соблюдены 

параметры практикоориентированности (в %), вычисляемые по формуле: 

    (ЛПЗ+КР+(УП+ПП)+ПДП)х100 

ПрО =       

                     УНобщая+ (УП+ПП)+ ПДП                          

      где:  

 

ПрО – практикоориентированность; 

ЛПЗ – суммарный объем лабораторных и практических занятий (в часах) - 2772; 

КР – объем часов на курсовую работу (проект) - 0; 

УП – объем учебной практики (в часах) - 540; 

ПП – объем производственной практики (по профилю специальности) (в часах) - 612; 

ПДП – объем производственной практики (преддипломной) - ; 

УНобщая –объем обязательной учебной нагрузки всего по всем циклам (в часах) - 3672; 

 

(2772+(540+612)х100 

ПрО =         =  3924 х 100 = 81% 



 

                          3672+ (540+612)                  4824 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ, МАСТЕРСКИХ 

для подготовки по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

 

 

№ Наименование 

Кабинеты: 

1. социально-экономических дисциплин 

2. иностранного языка 

3. компьютерных (информационных) технологий 

4. безопасности жизнедеятельности 

Мастерские: 

1. учебно-производственная мастерская (печатных процессов). 

Лаборатории: 

1 материаловедения 

2 живописи и дизайна 

3 художественно-конструкторского проектирования 

4 мультимедийных технологий 

5 графических работ и макетирования 

6 макетирования и 3D-моделирования 

Спортивный комплекс: 

1. спортивный зал 

2. открытый стадион 

3. место для стрельбы. 

Залы: 

1. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

2. актовый зал. 
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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

            54.01.20 Графический дизайн 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 
по профилю 

специальности 

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 36 3 1 - 1 - 11 52 

II курс 34 1 4 - 2 - 11 52 

III курс 26 6 7 - 2 - 11 52 

IV курс 27 5 5 - 2 2 2 43 

Итого 123 15 17 - 7 2 35 199 
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                                                                                                     2. План учебного процесса ОПОП СПО   

  54.01.20 Графический дизайнер 

Квалификация:  Графический дизайнер 

И
н

д
е
к

с 

Наименование 

циклов, дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

О
б

ъ
ем

 о
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

о
й

 н
а

г
р

у
зк

и
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной аудиторной нагрузки 

Э
к

за
м

ен
 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
о
в

а
н

н
ы

й
 

за
ч

ет
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

ы
й

  
у
ч

еб
н

ы
й

 

п
р

о
ек

т
 

с
а

м
о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 
у
ч

еб
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
  

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем I курс II курс III курс IV курс 

в
се

г
о

 з
а

н
я

т
и

й
 

По учебным 

дисциплинам 

и МДК 

П
о

 п
р

а
к

т
и

к
а
м

 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
е
н

н
о

й
 и

 у
ч

еб
н

о
й

 

К
о

н
с
у

л
ь
т
а

ц
и

и
 

П
р

о
м

е
ж

у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
я

 по курсам  и семестрам/триместрам (час. в 

семестр/триместр) 

Т
е
о

р
ет

и
ч

е
с
к

о
г
о

 

о
б

у
ч

е
н

и
я
 

л
а

б
. 

и
 п

р
а

к
т
. 
за

н
я

т
и

й
  1 

сем. 

 

 
17 
нед. 

2 

сем. 

 

 
19+4
нед. 

3 

сем. 

 

 
17 
нед. 

4 

сем. 

 

 
17+5

нед. 

5 
сем. 

 

 
 

10+7 

нед. 

6 
сем. 

 

 
 

16+6

нед. 

7 
ем. 

 

 
 

13+

4нед 

8 

сем. 

 

 
14+6
нед. 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  

О.00 
Общеобразовател

ьный цикл 
    2052 0 2052 1097 955 

 5  425 551 510 566 
0 0 0 0 

Базовые дисциплины     1403  1403 774 629  2  306 361 357 379 0 0 0 0 

БД.01 Русский язык 4  3  121  121 80 40  1  34 19 17 51     

БД.02 Литература  4 2  208  208 132 76    51 38 68 51     

БД.03 Иностранный язык  4 2  193  193 0 193    34 57 51 51     

БД.04 Физическая культура  
1-

4 
  193  193 15 178    34 57 51 51     

БД.05 История:     244  244 202 42    34 57 85 68     

 - История 4    210  210 169 40  1  34 57 51 68     

 
- Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

  3  34  34 32 2    
 

- 

 

- 

 

34 

 

-     

БД.06 Естествознание  
2.

3.
4 

  336  336 282 54    
68 76 85 107 

    

БД.07 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 2   72  72 44 28    
34 38 - - 

    

БД.08 Астрономия  2   36  36 18 18    17 19 - -     
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Профильные учебные 

дисциплины 
    577  577 274 301  2  

85 152 153 187 
0 0 0 0 

ПД.01 Математика 4  2  312  312 191 120  1  51 57 102 102     

ПД.02 Информатика  4 2 * 142  142 0 141  1  17 57 17 51     

ПД.03 Экономика  4   123  123 83 40    17 38 34 34     

Предлагаемые ОО     72  72 47 24  1  34 38 0 0 0 0 0 0 

ПОО.1 Родная литература  2  * 72  72 47 24  1  34 38       

ОП.00 
Общепрофессио – 

нальный цикл 
    691 36 655 298 357    17 35 32 0 38 93 294 146 

ОП.01 
Основы 

материаловедения 
 2   55 3 52 32 20    17 35/3       

ОП.02 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 8   40 2 38 28 10          24/2 14 

ОП.03 История дизайна  3   34 2 32 24 8      32/2      

ОП.04 
Основы дизайна и 

композиции 
 6   36 2 34 4 30        18/2 16   

ОП.05 

Основы 

экономической 
деятельности 

 8 7  82 4 78 54 24          26 52/4 

ОП.06 

Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности 

 8 7  82 4 78 2 76        10 16 13 39/4 

ОП.07 Физическая культура  
5-

8   52 3 49 2 47        10 13/3 13 13 

ОП.08 

Интерактивные 

мультимедийные 
технологии 

 8   119 6 113 5 108          85/6 28 

ОП.09 # Охрана труда 7#    39 2 37 13 24          37/2  

ОП.10 
Основы финансовой 
грамотности 

  7  39 2 37 35 2          37/2  

ОП.11 
Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 
 7   74 4 70 62 8         48 22/4  

 
Адаптационные  

дисциплины 
                    

ОП.12 

Социальная адаптация  

и основы социально-

правовых знаний / 

Основы 

  7  39 2 37 37 0          37/2  
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предпринимательской 

деятельности 

П.00 
Профессиональны

й цикл 
    2837 

11

1 2726 604 960 1152 10  155 237 63 223 553 662 288 545 

ПМ.00 
Профессиональны

е модули 
    2837 

11

1 2726 604 960 
540+ 

612 
10  155 237 63 223 553 662 288 545 

ПМ.01 

Разработка 

технического задания 

на продукт   

графического дизайна 

    409 17 392 40 206  2  155 237 0 0 0 0 0 0 

МДК.01.0

1 

Дизайн-
проектирование 

2  1  123 8 115 34 80  
1  77/8 

38       

МДК.01.0

2 
Проектная графика 2  1  142 9 133 6 126  1  78/7 55/2       

УП.01 Учебная практика   2   108  108       108       

ПП.01 
Производственная 

практика 
 2   36  36       36       

ПМ.02 

Создание 

графических дизайн –

макетов 
6к    962 40 922 188 370  4  0 0 63 223 369 267 0 0 

МДК.02.
01 

Фирменный стиль и 
корпоративный 

дизайн 

5 

 
 4  144 10 134 33 100  1    63/5 43/3 28/2    

МДК.02.
02 

Информационный 

дизайн и медиа 
5    170 11 159 58 100  1      

159/ 

11 
   

МДК.02.
03 

Многостраничный 

дизайн 
 6 5  128 8 120 39 80  1      74/6 46/2   

МДК.02.
04 

 Дизайн упаковки  6   160 11 149 58 90  1       
149/ 

11 
  

УП.02. Учебная практика   6   108  108         36 36 36   

ПП.02 
Производственная 

практика 
 6   252  252         144 72 36   

ПМ.03 

Подготовка дизайн -  

макета к печати 

(публикации) 
6к    600 21 579 100 190  1  0 0 0 0 184 395 0 0 

МДК.03.
01 

Финальная сборка 
дизайн-макетов 

 6 5  200 14 186 65 120  1      40 
146/ 
14   

МДК.03.

02 

Подготовка дизайн-

макетов к печати в 

типографии 

 

 
6   64 4 60 20 40         60/4   
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МДК.03.
03 

Подготовка дизайн-
макетов к 

публикации 
 6   48 3 45 15 30         45/3   

УП.03 Учебная практика   6   144  144          72 72   

ПП.03. 
Производственная 
практика 

 6   144  144          72 72   

ПМ.04 

Организация  

личного 

профессионального 

развития и обучения 

на рабочем месте  

8к    866 33 833 276 194  3  0 0 0 0 0 0 288 545 

МДК.04.
01 

Основы 
менеджмента в 

профессии 
 8 7  184 12 172 101 70  1        

144/ 

12 
28 

МДК.04.
02 

Психология и этика 

профессиональной 
деятельности 

 8   154 10 144 99 44  
1   

      
144/ 
10 

МДК.04.
03 

Планирование 

профессиональной 
деятельности 

 8   168 11 157 76 80  1         
157/ 
11 

УП.04 Учебная практика  8   180  180            72 108 

ПП.04 
Производственная 

практика  
 8   180  180            72 108 

Самостоятельная учебная 

работа 
     

14

7 
      15 5 7 3 21 37 

30 29 

Консультации              15          

Итого часов, включая с/р 

 ( 147 ч)  

Консультации (15 ч), УП и 

ПП 
(1152 ч.) 

    5580        612 828 612 792 612 792 612 720 

ПА 
Промежуточная 

аттестация 
7 недель 252         252 0 36 0 72 36 36 0 72 

ГИА 
Государственная 

итоговая 

аттестация (ДЭ) 

2 недели 72    
    

      
  

 

ВСЕГО ЧАСОВ  5904    
2272   

 

 
        

Государственная (итоговая) аттестация проводится: Всег дисци     612 684 612 612 360 576   
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-  в форме защиты выпускной квалификационной 

работы; 

 -  в виде демонстрационного экзамена/защиты 

письменной экзаменационной работы. 

 

 

#Экзамен «Охрана труда» проводится за счет часов, 

отведенных программой (2 часа) 

 

о плин 

и МДК 

468 504 

УП.00     0 108 0 36 108 108 72 108 

ПП.00 
    

0 36 0 144 144 108 
72 108 

Экзаме

нов 
    - 2 - 3 2 2 1 1 

Диф. 

зачетов  
    - 7 2 5 - 10 1 9 

Контр. 

работ 
    2 4 2 1 2 - 5 - 

Индив

ид. уч. 

проект 

     1  1     

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: 

БД.06  Естествознание –     (физика: 1 семестр – 68, 2 семестр – 38, всего 106 часов); 

                                              ( химия:  2 семестр – 38,  3 семестр – 85, всего 123 часа); 

                                              ( биология: 4 семестр – 107 часов). 

                                               Итого: 336 часов. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



                 

 

                                                                                           Приложение А 

Распределение формируемых компетенций по структурным элементам 

учебного плана 54.01.20 Графический дизайнер 

Матрица компетенций  
 

  Формируемые компетенции 

ОП.00 Общепрофессиональный  цикл 1 2 3 4  

ОП.01 Основы материаловедения 
  ОК01-11 

ПК 1.2 

ПК1.3 

ПК2.2. 

ПК2.3. 

  

ОП.02 

Безопасность жизнедеятельности 

   ОК 01 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 11 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.5 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

 

ОП.03 

История дизайна 

 ОК 01 

ПК 4.1 

 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

  

ОП.04 

Основы дизайна и композиции 

  ОК01.-ОК11 

ПК 1.1-1.4.  

ПК 21.-2.5.  

ПК 3.1.  

-3.3.  

ПК 4.1. -4.3. 

  

ОП.05 

 

 

 

 

 

 

 

Основы экономической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

   ОК 01 

ОК02 

ОК04 

ОК05 

ОК09 

ОК10 

ОК11 

ПК1.2. 

ПК1.3 

ПК2.1. 

ПК2.2. 

ПК2.5. 

ПК3.1. 

ПК3.2. 

ПК4.1. 

ПК4.2. 

ПК4.3. 

 



I 

 

ОП.06 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

  ОК 01 

ОК02 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

ОК06 

ОК07 

ОК08 

ОК09 

ОК10 

ОК11 

 

 

ОП.07 Физическая культура   ОК 01 

ОК04 

ОК08 

ОК06 
 

ОП.08 
Интерактивные мультимедийные 

технологии 

   ОК1-ОК11 

Доп.ПК1 
 

ОП.09 # Охрана труда    ОК1-ОК11 

Доп.ПК2 
 

ОП.10 Основы финансовой грамотности    ОК1-ОК11 

Доп.ПК4 
 

ОП.11 
Правовые основы 

профессиональной деятельности 

   ОК1-ОК11 

Доп.ПК5 
 

ОП.12 

Социальная адаптация  и основы 

социально-правовых знаний/ 

Основы предпринимательской 

деятельности 

   ОК1-ОК11 

Доп.ПК3 
 

П.00 Профессиональный цикл      
ПМ.00 Профессиональные модули      

ПМ.01 

Разработка технического 

задания на продукт   

графического дизайна  

ОК01-11 

ПК 1.1.-

1.4 

    

ПМ.02 
Создание графических дизайн –

макетов 

 ОК01-11 

ПК 2.1.-

2.5 

ОК01-11 

ПК 2.1.-2.5 
ОК01-11 

ПК 2.1.-2.5 
 

ПМ.03 Подготовка  дизайн -  макета к 

печати (публикации) 

  ОК01-11 

ПК 3.1.-3.3 

Доп.ПК6 

Доп.ПК7 

  

ПМ.04 

Организация  личного 

профессионального развития и 

обучения на рабочем месте  

   ОК01-11 

ПК 4.1.-4.3 

Доп.ПК8 
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                                                                                                                          Приложение Б 

           Программы учебных дисциплин,  профессиональных модулей 

                                        54.01.20 Графический дизайнер 

№ 

п/п 

Индексы 

учебного 

плана 

Наименование циклов 

 ОО.0 Общеобразовательный цикл 

  Базовые дисциплины 

1 БД.01 Русский язык 

2 БД.02 Литература 

3 БД.03 Иностранный язык 

4 БД.04 Физическая культура 

5 БД.05 История 

6 БД.06 Естествознание 

7 БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности  

8 БД.08 Астрономия 

  Профильные дисциплины 

9 ПД.01 Математика 

10 ПД.02 Информатика 

11 ПД.03 Экономика 

  Предлагаемые ОО 

12 ПОО.01 Родная литература 

 ОП.00 Общепрофессиональный   цикл 

13 ОП.01 Основы материаловедения 

14 ОП.02 Безопасность жизнедеятельности 

15 ОП.03 История дизайна 

16 ОП.04 Основы дизайна и композиции 

17 ОП.05 Основы экономической деятельности 

18 ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

19 ОП.07 Физическая культура 

20 ОП.08 Интерактивные мультимедийные технологии 

21 ОП.09 Охрана труда 

22 ОП.10 Основы финансовой грамотности 

23 ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности 

  Адаптационные  дисциплины 

24 
ОП.12 

Социальная адаптация  и основы социально-правовых 

знаний/Основы предпринимательской деятельности 

 П.00 Профессиональный цикл 

 ПМ.00 Профессиональные модули 

25 
ПМ.01 

Разработка технического задания на продукт   

графического дизайна  

 МДК.01.01 Дизайн-проектирование 

 МДК.01.02 Проектная графика 
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26 ПМ.02 Создание графических дизайн –макетов  

 МДК.02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн 

 МДК.02.02 Информационный дизайн и медиа 

 МДК.02.03 Многостраничный дизайн 

 МДК.02.04  Дизайн упаковки 

27 ПМ.03 Подготовка  дизайн -  макета к печати (публикации) 

 МДК.03.01 Финальная сборка дизайн-макетов 

 МДК.03.02 Подготовка дизайн-макетов к печати в типографии 

 МДК.03.03 Подготовка дизайн-макетов к публикации 

28 
ПМ.04 

Организация  личного профессионального развития и 

обучения на рабочем месте  

 МДК.04.01 Основы менеджмента в профессии 

 МДК.04.02 Психология и этика профессиональной деятельности 

 МДК.04.03 Планирование профессиональной деятельности 

29 УП, ПП Учебная и производственная практика 

 



 

                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

1.3. Обоснование вариативной части основной профессиональной образовательной программы СПО 

 

54.01.20 Графический дизайнер 

   (наименование ОПОП) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное   учреждение Московской области 

«Электростальский  колледж»   

        (наименование образовательной организации) 

Срок получения образования: 3 года и 10 месяцев  

Цикл ОПОП 

 

Наименование ПМ 

или УД 

Дополнительный 

объем 

содержания 

проф. 

образования 

Кол-

во 

часов 

Требования к результату (в виде 

основного проф. опыта, знаний, 

умений) 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Обоснование 

выбора 

1 2 3 4 5 6 7 

Общепрофессио- 

нальный: 

  

 

 

 

Наименование УД, 

темы или раздела 

УД: 

  ОП.01 

Основы 

материаловедения 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла 

 

 

  11 

Знать: - 
- программные приложения для разработки дизайн-

макетов; 

Уметь:  
- использовать преобразующие методы стилизации 
и трансформации для создания новых форм;  
- создавать цветовое единство.  

ОК 01-11 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Углубление  

содержания 

обязательной 

части 

дисциплины 

в соответствии 

с потребностями  

работодателя, 

потребностями и 

возможностями 

обучающихся 



 

 

24 

 ОП.02 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла 

4 Знать: 

- правила  работы в аварийно-

спасательных командах 

Уметь: 

- оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим в ходе ЧС 

 

ОК 01 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 11 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.5 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

Углубление  

содержания 

обязательной 

части 

дисциплины 

в соответствии 

с потребностями  

работодателя, 

потребностями и 

возможностями 

обучающихся 

ОП.05 

Основы 

экономической 

деятельности 

 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла 

46 Знать 
- программные приложения работы с данными; 

- технологии изготовления изделия; 

- программные приложения для разработки ТЗ; 

- правила и структуры оформления ТЗ; 

- требования к техническим параметрам; 

- структуру ТЗ, его реализации; 

- основы менеджмента; 

- технологии настройки макетов к печати или 

публикации;  

Уметь: 
- производить расчёты; 

- разрабатывать концепцию проекта; 

- оформлять итоговое техническое задание; 

- выбирать графические средства и 

технические инструменты в соответствии с 

тематикой и задачами проекта; 

- вести нормативную документацию; 

- корректировать и видоизменять ТЗ в 

зависимости от требования заказчика; 

- определять место хранения и обработки 

разрабатываемых макетов; 

- создавать целостную композицию на 
плоскости, в объеме и пространстве; 

- выполнять технические чертежи; 

ОК 01 

ОК02 

ОК04 

ОК05 

ОК09-11 

ПК1.2. 

ПК1.3 

ПК2.1. 

ПК2.2. 

ПК2.5. 

ПК3.1. 

ПК3.2. 

ПК4.1.-4.3 

Углубление  

содержания 

обязательной 

части 

дисциплины 

в соответствии 

с потребностями  

работодателя, 

потребностями и 

возможностями 

обучающихся 



 

 

25 

ОП.07 

Физическая 

культура 

 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла 

12 Знать: средства профилактики 

перенапряжения; 

Уметь: 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

профессии 

ОК1,ОК4, 

ОК 6, ОК8 

Углубление  

содержания 

обязательной 

части 

дисциплины 

в соответствии 

с потребностями  

работодателя, 

потребностями и 

возможностями 

обучающихся 

Наименование 

вариативной УД:   

ОП.08  

Интерактивные 

мультимедийные 

технологии 

Новое 

содержание 

119 Знать: 

 теоретические основы преобразования 

аналоговой информации в цифровую и 

наоборот; 

 основные типы и форматы файлов 

растровой и векторной графики; 

 основные технологии получения 

обработки цифрового аудио и видео; 

 подходы к созданию анимации и её 

основные виды; 

 требования к аппаратным средствам, 

которые используются для создания 

мультимедиа продуктов; 

 этапы и технологию создания 
мультимедиа продуктов. 

Уметь: 

 разрабатывать мультимедиа продукты; 

 создавать и редактировать элементы 

мультимедиа; 

 создавать презентации, содержащие 

элементы мультимедиа; 

 размещать мультимедиа продукты в 

сети Internet. 

 

ОК1-ОК11 

Доп.ПК1: 

Овладеть 

навыками 

разработки и 

публикации 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

со статическим 

и динамическим 

контентом на 

основе готовых 

спецификаций и 

стандартов; 

создавать 

анимации в 

специализирова

нных 

программных 

средах; 

работать с 

мультимедийны

ми 

инструментальн

ыми 

средствами; 

Освоение  

дополнительных 

ПК,   умений и 

знаний в 
 соответствии 
с потребностями  

работодателя, 

потребностями и 
возможностями 

обучающихся 

Общепрофессио- Наименование 

вариативной УД: 

Новое 

содержание 

39 Знать: 

- правила и нормы охраны труда; 

- принципы системы управления охраной 

ОК1-ОК11 Освоение  

дополнительных 

ПК,   умений и 
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нальный: 

 

ОП.09 

Охрана труда 

труда; 

- систему и требования нормативных актов по 

охране труда; 

- источники негативных факторов и причины 

их проявления в производственной среде; 

- особенности обеспечения безопасных 

условий труда в сфере профессиональной 

деятельности; 

- методы и средства защиты от опасных и 
вредных производственных факторов; 

- предназначение и порядок проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда и 

сертификации работы по охране труда; 

- порядок возмещения ущерба, причиненного 

здоровью. 

Уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- разрабатывать мероприятия, обеспечивающие 
безопасные и безвредные условия труда; 

- использовать в профессиональной 

деятельности правила охраны труда; 

- проводить инструктажи по охране труда; 

- осуществлять контроль за охраной труда; 

- расследовать и оформлять несчастные 

случаи; 

- использовать в работе нормативные правовые 

акты по охране труда 

Доп.ПК2: 

Освоение 

законодате

льства в 
области 

охраны 

труда; 
возможные 

опасные и 

вредные 

факторы, 
средства 

защиты; 

правила и 
нормы 

охраны 

труда, 
промышлен

ной 

санитарии, 

противопо
жарной и 

экологичес

кой 
безопаснос
ти 

знаний в 
 соответствии 
с потребностями  

работодателя, 

потребностями и 
возможностями 

обучающихся 
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Общепрофессио- 

нальный: 

 

ОП.10 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Новое 

содержание 

39 Умения: 

пользоваться дебетовой картой; 

определять причины роста инфляции; 
рассчитывать личный и семейный доход; 

читать диаграммы, графики, 

иллюстрирующие структуру доходов 
населения или семьи; различать личные 

расходы и расходы семьи; считать личные 

расходы и расходы семьи как в 

краткосрочном, так и в долгосрочном 
периоде; вести учет доходов и расходов; 

развивать критическое мышление; 

рассчитать реальный банковский процент; 
рассчитать доходность банковского вклада 

и других операций; рассчитать 

ежемесячные платежи по страхованию; 

анализировать договоры; отличать 
инвестиции от сбережений; сравнивать 

доходность инвестиционных продуктов. 

Знания: механизма взаимодействия 
Центрального банка и коммерческих 

банков; пассивные и активные операции 

банка; чем отличается номинальный и 
реальный процент, простой и сложный 

процент; типы депозитов; типы кредитов; 

программ инвестирования в драгоценные 

металлы и ценные бумаги; знание того, что 
такое кредитная история; представление, 

что может составлять портфель 

инвестиций. Личностные характеристики и 
установки. 

ОК1-7 

Доп.ПК4 - 

Знать 

основы 

финансовой 

грамотност

и и 

развивать 

самообразо

вание 

 

Освоение  

дополнительных 

ПК,   умений и 

знаний в 
 соответствии 

с потребностями  
работодателя, 

потребностями и 

возможностями 

обучающихся 

 ОП.11 Правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности 

Новое 

содержание 

74 Умения:   
- применять экономические и правовые 

знания в конкретных производственных 
ситуациях;  

- защищать свои трудовые права в рамках 

действующего законодательства; 

Знания: 

ОК1-7 

Доп.ПК5 

Применять 

правовые 

знания в 

конкретных 

Освоение  

дополнительных 

ПК,   умений и 

знаний в 
 соответствии 

с потребностями  

работодателя, 
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- организационно-правовые формы 

предприятий; 
 - основные положения законодательства, 

регулирующего трудовые отношения;  

- механизмы ценообразования;  
- формы оплаты труда. 

производст

венных 

ситуациях 

 

потребностями и 

возможностями 
обучающихся 

 Наименование 

вариативной УД: 

ОП.12 

Социальная 

адаптация  и 

основы социально-

правовых 

знаний/Основы 

предпринимательс

кой деятельности 

Новое 

содержание 

39 Уметь:  
- Использовать нормы позитивного 

социального поведения; 

- Использовать свои права адекватно 

законодательству; 
- Обращаться в надлежащие органы за 

квалифицированной помощью; 

- Анализировать и осознанно применять нормы 

закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

- Составлять необходимые заявительные 

документы; 

- Использовать приобретенные знания и 

умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях. 

Знать: 

- Механизмы социальной адаптации; 

- Основополагающие международные 

документы по правам человека; 

- Основы гражданского и семейного 

законодательства; 
- Основы трудового законодательства, 

особенности регулирования труда инвалидов; 

-  Основные правовые гарантии инвалидам в 

области социальной защиты и образования; 

-  Функции органов труда и занятости 

населения. 

ОК01-11 

 

Доп. 

ПК3-  
 

Овладение 

основами 
социально-

правовых 

знаний для 

применения 

в различных 

жизненных 

ситуациях 

 

Освоение  

дополнительных 

ПК,   умений и 

знаний в 
 соответствии 

с потребностями  
работодателя, 

потребностями и 

возможностями 
обучающихся 

Профессиональны

й 

Наименование 

вариативной МДК: 

МДК.03.02 

Подготовка 

Новое 

содержание 

64 Знать: 
 технологии настройки макетов к 

печати в типографии 
 технологии печати продуктов 

дизайна. 
Уметь:  

ОК1-ОК11 

Доп.ПК6: 

Выполнять 
настройку 

Освоение  

дополнительных 

ПК,   умений и 

знаний в 
 соответствии 

с потребностями  
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дизайн-макетов к 

печати в 

типографии 

 

 выбирать и применять настройки 
технических параметров печати  

 подготавливать документы для 
проведения подтверждения 
соответствия качеству печати;  

 осуществлять консультационное 
или прямое сопровождение печати;  
Иметь практический опыт в:  

 осуществлении подготовки 
разработанных продуктов дизайна 
к печати  

технических 
параметров 

печати 
дизайн-
макета; 
оценивать 
соответствие 
готового 
дизайн-
продукта 

требованиям 
качества 
печати; 
осуществлять 
сопровождени
е печати  

работодателя, 

потребностями и 
возможностями 

обучающихся 

 Наименование 

вариативной МДК: 

МДК.03.03 

Подготовка 

дизайн-макетов к 

публикации 

Новое 

содержание 

48 Знать: 
 технологии настройки макетов к  

публикации; 
 технологии публикации продуктов 

дизайна. 
Уметь:  

 выбирать и применять настройки 
технических параметров 
публикации;  

 подготавливать документы для 
проведения подтверждения 
соответствия качеству публикации;  

 осуществлять консультационное 
или прямое сопровождение  
публикации;  

Иметь практический опыт в:  
 осуществлении подготовки 

разработанных продуктов дизайна 
к публикации.  

ОК1-ОК11 

Доп.ПК7: 
Выполнять 
настройку 
технических 
параметров 

публикации 
дизайн-
макета; 
оценивать 
соответствие 
готового 
дизайн-
продукта 

требованиям 
качества 
публикации; 
осуществлять 
сопровождени
е публикации. 

Освоение  

дополнительных 

ПК,   умений и 

знаний в 
 соответствии 
с потребностями  

работодателя, 

потребностями и 

возможностями 
обучающихся 

 Наименование ПМ, 

темы МДК или 

раздела ПМ: 

УП.03 Учебная 

Дополнение ПМ 

обязательной 

части цикла, в 

том числе МДК 

102 Иметь практический опыт: 

в осуществлении подготовки 

разработанных продуктов дизайна к 
печати или публикации; 

Уметь: выбирать и применять настройки 

технических параметров печати или 

ОК1-ОК11 

ПК.3.1.-

3.3. 

Углубление  

содержания 

обязательной части 
ПМ в соответствии 

с потребностями  

работодателя, 
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практика публикации; 

подготавливать документы для проведения 
подтверждения соответствия качеству 

печати или публикации; 

осуществлять консультационное или 

прямое сопровождение печати или 
публикации; 

Знать: технологии настройки макетов к 

печати или публикации; технологии 
печати или публикации продуктов дизайна 

 

потребностями и 

возможностями 
обучающихся 

 

 Наименование 

вариативной МДК: 

МДК.04.03 

Планирование 

профессиональной 

деятельности 

 

Новое 

содержание 

168 Иметь практический опыт: 

 самоорганизации и обеспечения 

процессов анализа рынка продукции и 
требований к ее разработке 

 обеспечения рекламы профессии и 

демонстрации профессиональности 

 саморазвития и развития профессии, 

поиска предложений развития с учетом 
новых технологий 

Знать: 

Систему управления трудовыми ресурсами 
в организации; 

методы и формы самообучения и 

саморазвития на основе самопрезентации;  

способы управления конфликтами и 
борьбы со стрессом. 

Систему управления трудовыми 

ресурсами в организации; 
Основы менеджмента и коммуникации, 

договорных отношений систему 

управления трудовыми ресурсами в 

организации; 
Основы менеджмента и коммуникации, 

договорных отношений 

методы и формы самообучения и 
саморазвития  

Уметь: Применять логические и 

ОК1-ОК11 

Доп.ПК8: 

Анализироват
ь 
современные 
тенденции в 
области 
графического 
дизайна для 

их адаптации 
и 
использовани
я в своей 
профессионал
ьной 
деятельности. 
Проводить 

мастер-
классы, 
семинары и 
консультации 
по 
современным 
технологиям в 
области 

графического 
дизайна. 
Разрабатыват
ь 
предложения 

Освоение  

дополнительных 

ПК,   умений и 

знаний в 
 соответствии 

с потребностями  
работодателя, 

потребностями и 

возможностями 
обучающихся 
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интуитивные методы поиска новых идей 

и решений; 
осуществлять повышение квалификации 

посредством стажировок и курсов 

Организовывать и проводить 

мероприятия профориентационного и 
мотивационного характера 

Принимать самостоятельные решения по 

вопросам совершенствования 
организации работы; 

по 
использовани

ю новых 
технологий в 
целях 
повышения 
качества 
создания 
дизайн-
продуктов и 

обслуживания 
заказчиков. 

Наименование ПМ, 

темы МДК или 

раздела ПМ: 

МДК.04.02 

Психология и 

этика 

профессиональной 

деятельности 

Дополнение ПМ 

обязательной 

части цикла, в 

том числе МДК 

1 Иметь практический опыт: 
самоорганизации, обеспечении 

профессионального саморазвития и 
развития профессии 

Уметь: принимать самостоятельные 

решения по вопросам совершенствования 
организации работы; 

Знать: способы управления конфликтами 

и борьбы со стрессом 

ОК1-ОК11 

ПК.4.1.-

4.3. 

Углубление  

содержания 

обязательной части 
ПМ в соответствии 

с потребностями  

работодателя, 
потребностями и 

возможностями 

обучающихся 
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