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1. Общие положения  

 

1.1. Цель и характеристика разработки образовательной программы   

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 

образовательная программа) по профессии 54.01.20 Графический дизайнер государственного 

автономного образовательного учреждения Чувашской республики «Чебоксарский 

профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики разработана в соответствии с пунктом 6 части 

3 статьи  28  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 декабря  2016 года № 1543 (далее − ФГОС 

СПО).  

Образовательная программа по профессии 54.01.20 Графический дизайнер ГАПОУ ЧР 

«ЧПК» Минобразования Чувашии является системой учебно-методических документов  и 

определяет: 

− компетентностно-квалификационные характеристики выпускника; 

− содержание и организацию образовательного процесса; 

− ресурсное обеспечение реализации образовательной программы по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер; 

− условия реализации образовательной программы по профессии 54.01.20 Графический 

дизайнер; 

− государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Целью разработки образовательной программы по профессии 54.01.20 Графический 

дизайнер является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО.   

Освоение образовательной программы по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить соответствующую 

квалификацию - Графический дизайнер. 

1.2. Нормативный срок освоения  образовательной программы 

 

Нормативный срок освоения программы по профессии 54.01.20 Графический 

дизайнер в очной форме обучения: 
 _ 

на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев; 

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

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования 

к результатам освоения образовательной программы 

 

2.1. Область, объекты и виды профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:  10 

Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются продукты 

графического дизайна по основным направлениям:  

1. Фирменный стиль, брендинг и корпоративный дизайн; 

2. Информационный дизайн и медиа; 

3. Многостраничный дизайн; 

4. Дизайн упаковки. 

Виды профессиональной деятельности: 
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 разработка технического задания на продукт графического дизайна; 

 создание графических дизайн-макетов; 

 подготовка дизайн-макета к печати (публикации); 

 организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте. 

Выпускники, успешно освоившие образовательную программу по профессии 54.01.20 

Графический дизайнер и получившие квалификацию графический дизайнер, могут: работать 

графическими дизайнерами, дизайнерами печатной продукции, дизайнерами упаковки, 

художниками-дизайнерами, видеодизайнерами, графическими и мультимедийными 

дизайнерами, художественными редакторами, художниками компьютерной графики, 

художниками-оформителями на предприятиях и в организациях различных форм 

собственности в следующих областях профессиональной деятельности:  

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн; 

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия, в том числе на 

предприятиях по производству упаковки. 

 

 

        2.2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

Выпускник   должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК  09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Выпускник  должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

3.4.1. Разработка технического задания на продукт графического дизайна. 

ПК 1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных необходимых для 

разработки технического задания дизайн-продукта. 

ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для разработки 

дизайн-макета с учетом их особенностей использования. 
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ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с требованиями к 

структуре и содержанию. 

ПК 1.4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком. 

3.4.2. Создание графических дизайн-макетов. 

ПК 2.1. Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе 

технического задания. 

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке дизайн-макета на основе технического задания. 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 

ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета. 

ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых 

составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 

3.4.3. Подготовка дизайн-макета к печати (публикации). 

ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) дизайн-

макета. 

ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям качества 

печати (публикации). 

ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публикации). 

3.4.4. Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем 

месте. 

ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического дизайна для 

их адаптации и использования в своей профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным 

технологиям в области графического дизайна. 

ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в целях 

повышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков. 

 

2.3. Практическая подготовка специалистов среднего звена 

 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы или 

отдельных ее компонентов организовывается в форме практической подготовки (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Структура практической подготовки по ОПОП 
Компоненты образовательной 

программы 

 (рабочие программы – РП) 

Виды учебной 

деятельности 

Место 

организации 

практической 

подготовки 

Продолжи 

тельность  

(в часах) 

Общеобразовательный  цикл (2217 ч.) 

ОУП.01 Русский язык 
Практические занятия 

Лекции 

колледж 
67 

ОУП.02 Литература Лекции колледж 90 

ОУП.03 Иностранный язык Практические занятия колледж 96 

ОУП.04 Математика 
Практические занятия 

Лекции 

колледж 
100 

ОУП.05 История Лекции  колледж 67 

ОУП.06 Физическая культура Практические занятия колледж 108 

ОУП.07 Основа безопасности 

жизнедеятельности 

Практические занятия 

Лекции 

колледж 
52 

ОУП.08 Астрономия Лекции  колледж 24 

УПВ.01 Родная литература Лекции  колледж 34 

УПВ.02 Химия 
Лекции  

Практические занятия 

колледж 
90 

УПВ.03 Биология 
Лекции  

Практические занятия 

колледж 
90 
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ДП.01 Основы общественных наук 

 

Лекции  

Практические занятия 

колледж 70 

 

Итого по общеобразовательному 

циклу 

  

888ч. (40%) 

Общепрофессиональный цикл (1232 ч.) 

ОП.01 Основы материаловедения 
Лекции  

Практические занятия 

колледж 
86 

ОП.02 Безопасность 

жизнедеятельности 

Лекции  

Практические занятия 

колледж 
46 

ОП.03 История дизайна 
Лекции  

Практические занятия 

колледж 
28 

ОП.04 Основы дизайна и 

композиции 

Лекции  

Практические занятия 

колледж 
70 

ОП.05 Основы экономической 

деятельности 

Лекции  

Практические занятия 

колледж 
36 

ОП.06 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Лекции  

Практические занятия 

колледж 
103 

ОП.07 Физическая культура 
Лекции  

Практические занятия 

колледж 
38 

ОП.08Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

Лекции  

Практические занятия 

колледж 
197 

ОП.09 Основы рисунка и живописи 
Лекции  

Практические занятия 

колледж 
101 

ОП.10 Основы 

предпринимательской деятельности 

Лекции  

Практические занятия 

колледж 
47 

ОП.11Основы финансовой 

грамотности 

Лекции  

Практические занятия 

колледж 
25 

ОП.12 Введение в специальность 
Лекции  

Практические занятия 

колледж 
22 

Итого по общепрофессиональному 

циклу 

  752 ч. (61 %) 

Профессиональный цикл (2383 ч.) 

ПМ.01 Разработка технического 

задания на продукт графического 

дизайна 

Лекции  

Практические занятия 

колледж 

283 

ПМ.02  Создание графических дизайн-

макетов 

Лекции  

Практические занятия 

колледж 

615 

ПМ.03  Подготовка дизайн-макета к 

печати (публикации) 

Лекции  

Практические занятия 

колледж 

181 

ПМ.04  Организация личного 

профессионального развития и 

обучения на рабочем месте 

Лекции  

Практические занятия 

колледж 

408 

Учебная практика   Колледж 

Предприятия 

(по договорам) 288 

Производственная практика   Предприятия 

(по договорам) 360 

Итого по профессиональному циклу   2213 ч. (93%) 

 

Всего часов по учебному плану -  5904  часов 

Из них практическая подготовка  - 3853 часов  (65 %). 
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3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

3.1. Учебный план  

Учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает перечень учебных 

предметов, дисциплин, междисциплинарных курсов, их трудоемкость и последовательность 

изучения, а также разделы практик.  

Учебный план включает календарный учебный график, составленный в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графический дизайнер и содержанием учебного плана в 

части соблюдения продолжительности семестров, промежуточных аттестаций, практик, 

каникулярного времени. 

Учебный план представлен в приложении 1. 

3.2. Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик  

ИНДЕКС 
Наименование циклов, разделов, дисциплин,  

профессиональных модулей, МДК, практик 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОУП Обязательные учебные предметы 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая культура 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

 
* Индивидуальный проект (предметом не является) 

УПВ Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

УПВ.01 Родная литература 

УПВ.02 Информатика 

УПВ.03 Естествознание 

ДП Дополнительные учебные предметы 

ДП.01 
Основы общественных наук/ Государственный язык Чувашской Республики 

(Чувашский язык) 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы материаловедения 

ОП.02 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.03 История дизайна 

ОП.04 Основы дизайна и композиции 

ОП.05 Основы экономической деятельности 

ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОП.07 Физическая культура 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.09 Основы рисунка и живописи 

ОП.10 Основы предпринимательской деятельности 

ОП.11 Основы финансовой грамотности 

ОП.12 Введение в специальность 

ПМ Профессиональный цикл 

ПМ.01 Разработка технического задания на продукт графического дизайна 

МДК 01.01 Дизайн-проектирование 
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МДК 01.02 Проектная графика 

МДК 01.03 Интерактивные и мультимедийные технологии 

УП.01.01 Учебная практика 

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 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика 

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

МДК 03.01 
Финальная сборка дизайн - макетов и подготовка их к печати типографии, к 

публикации 

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика 

ПМ.04 
Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем 

месте 

МДК 04.01 Основы менеджмента и планирование профессиональной деятельности 

МДК 04.02 Психология и этика профессиональной деятельности 

МДК 04.03 Новые технологии в создании дизайн-продуктов 

УП.04.01 Учебная практика 

ПП.04.01 Производственная практика 

 
Государственная итоговая аттестация 

 

3.3. Рабочие программы учебных предметов, дисциплин,  профессиональных модулей, 

практик, программа ГИА 

 

Аннотации, представленные к рабочим программам учебных предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей и практик обязательной части ФГОС CПО по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер позволяют получить представление о содержании самих 

программ.  

Рабочие программы учебных предметов, дисциплин,  профессиональных модулей, 

практик представлены в приложении 2. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

среднего профессионального образования профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

представлена в приложении 3. 

 

 

4.Ресурсное обеспечение образовательной программы 

 

Образовательной программа обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным предметам, дисциплинам, профессиональным модулям, 

видам практик. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается 
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доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню дисциплин, междисциплинарных курсов по видам образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом. Материально-техническая база соответствует  действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Для реализации образовательной программы имеются  учебные кабинеты, 

лаборатории  и другие помещения. 

Кабинеты: 

 социально-экономических дисциплин 

 иностранного языка 

 компьютерных (информационных) технологий 

 безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории: 

 материаловедения 

 живописи и дизайна 

 художественно-конструкторского проектирования 

 мультимедийных технологий 

 графических работ и макетирования 

 макетирования и 3D-моделирования 

Мастерские: 

 учебно-производственная мастерская (печатных процессов) 

Спортивный комплекс: 

 Спортивный зал 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 актовый зал. 

 

 

5.Условия реализации образовательной программы 

 

Образовательное учреждение самостоятельно разработало и утвердило 

образовательную программу на основе ФГОС СПО по соответствующей профессии с 

учетом: 

 требований профессионального стандарта «Графический дизайнер»;  

 требований, предъявляемым к участникам чемпионатов WorldSkills Russia (WSR)/ 

WorldSkills International (WSI) по компетенции «Графический дизайн»;  

 требований регионального рынка труда и заинтересованных работодателей. 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. Учебная и производственная практики проводятся при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей. Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 
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обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, В том числе, оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

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

Производственная практика для обучающихся по профессии 54.01.20 Графический 

дизайнер организуется концентрировано, на предприятиях и в организациях по отраслям 

производственной деятельности в области архитектуры, проектирования, дизайна, СМИ, 

издательства, полиграфии, изготовления упаковочной продукции и др.  

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Доля преподавателей, имеющих высшее 

профессиональное образование составляет 100%.  

 

 

6.Оценка качества освоения  образовательной программы 

 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебной дисциплины, МДК сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формы и периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся определяются учебным планом по профессии. 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается 

образовательной организацией. 

По завершении освоения профессиональных модулей проводятся экзамены, 

направленные на определение готовности выпускника к определенному виду деятельности, 

посредством оценки их профессиональных компетенций, сформированных в ходе освоения 

МДК, учебной и производственной практик.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и МДК,  ПМ 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно,  а для ГИА 

– разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой:  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 90 4 хорошо 

50 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
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индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется 

интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций 

как результатов освоения профессионального модуля.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по профессии 54.01.20 Графический дизайнер. 

Оценочные материалы разработаны в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта и требованиями, предъявляемыми к участникам чемпионатов WorldSkills Russia 

(WSR) / WorldSkills International (WSI) по компетенции «Графический дизайн». 

Для этого  созданы:  

- вопросы и задания для текущего контроля по дисциплинам  и ПМ учебного плана;  

- контрольно-оценочные средства к зачетам и экзаменам по дисциплинам и ПМ 

учебного плана;  

ФОС представлен в приложении 4. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. Процедура 

демонстрационного экзамена включает решение конкретных задач, а также способствует 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

 


