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1. Общие положения
1.1. Нормативные документы для разработки программы подготовки специалистов
среднего звена
Программа подготовки специалистов среднего звена разработана на основе:
•
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273 ФЗ;
•
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) в
художественном
проектировании,
моделировании
и
оформлении
игрушки,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
27 октября 2014г. № 1391;
•
нормативно-методических документов Минобрнауки России;
•
Устава ВШНИ;
•
Других внешних и внутренних документов ВШНИ, касающихся ППССЗ
1.2. Цель, задачи и структура программы подготовки специалистов среднего
звена
1.2.1 ППССЗ ставит своей целью развитие у студентов личностных качеств и
формирование компетенций в соответствии с ФГОС по специальность 54.02.01 Дизайн
(по отраслям) в художественном проектировании, моделировании и оформлении
игрушки.
1.2.2. Основной задачей ППССЗ является:
-удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством предоставления возможностей для их реализации и
получения среднего профессионального образования;
-удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным
образованием;
-формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие
ответственности,
самостоятельности
и
творческой
активности,
глубоких
профессиональных знаний и навыков квалифицированных специалистов, способных к
профессиональной деятельности в новых экономических условиях, складывающихся в
современном мире и учитывающих специфику России;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.
Цель и задачи ППССЗ раскрываются в учебном плане и в рабочих программах
учебных дисциплин, модулей.
1.2.3. ППССЗ по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в
художественном проектировании, моделировании и оформлении игрушки углубленной
подготовки предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общеобразовательного;
общего гуманитарного и социально-экономического;
профессионального;
и разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности);
производственная практика (преддипломная);
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация
Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от
общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30
процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки определяемой
содержанием обязательной части, необходимых для обеспечения конкурентоспособного
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями

продолжения
образования.
Дисциплины,
междисциплинарные
курсы
и
профессиональные модули вариативной части определены образовательным
учреждением.
Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин и профильных
учебных дисциплин, реализующих федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования.
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл состоит из
дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов.
При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или)
производственная практика (по профилю специальности).
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного
цикла ППССЗ углубленной подготовки предусматривает изучение следующих
обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Психология общения».
«Иностранный язык», «Физическая культура».
Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ предусматривает изучение
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину
«Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов.
1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена
Объем времени, отведенный на обязательную и вариативную части циклов ППССЗ
используется в соответствии со спецификой деятельности СПИИ ВШНИ.
ППССЗ ежегодно обновляется в части состава дисциплин и профессиональных
модулей, предусмотренных учебным планом, а также содержания рабочих программ
учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию
соответствующих образовательных технологий, с учетом особенностей развития
культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках,
установленных ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в
художественном проектировании, моделировании и оформлении игрушек.
В рабочих программах всех учебных дисциплин и профессиональных модулей
сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому
практическому опыту, знаниям и умениям.
Обеспечена эффективная самостоятельная работа обучающихся в сочетании с
совершенствованием управления ею со стороны преподавателей.
Обучающиеся имеют возможность участвовать в формировании индивидуальной
образовательной программы.
В СПИИ ВШНИ сформирована социокультурная среда, созданы условия,
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения
здоровья обучающихся, способствующие развитию воспитательного компонента
образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие
обучающихся в работе творческих коллективов общественных организаций, спортивных
и творческих клубов.
В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций,
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций
обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения
образования составляет 36 академических часов в неделю.
Дополнительная работа над завершением программного задания по дисциплинам
«Рисунок», «Живопись», междисциплинарным курсам «Основы композиции», «Основы
проектирования и моделирования игрушек» составляет не более 6 академических часов в
неделю и является особым видом самостоятельной работы обучающихся. Работа
проводится под руководством преподавателя, включается в расписание учебных занятий
и в учебную нагрузку преподавателя, составляет 22 недели из часов, отведенных на
самостоятельную работу, проводится рассредоточено в течение теоретического
обучения, является обязательной формой работы.
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8–11 недель, в
том числе не менее двух недель в зимний период.
Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы
по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному
модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени,
отведенного на ее (их) изучение.
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
Консультации для обучающихся очной формы получения образования
предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного
обучающегося, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц,
обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций
(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной
организацией.
Прием на ППССЗ осуществляется при условии владения абитуриентом объемом
знаний и умений в соответствии с требованиями к выпускникам детских школ искусств,
детских художественных школ.
Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального
учебного цикла проводятся в форме групповых и мелкогрупповых занятий.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы
подготовки специалистов среднего звена
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников углубленной подготовки:
художественное проектирование объектов графического дизайна, арт-дизайна;
образование художественное в образовательных организациях дополнительного
образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников углубленной подготовки в
художественном проектировании, моделировании и оформлении игрушки являются:
сюжетно-образные игрушки;
анималистические игрушки;
игровые, театральные и авторские куклы;
технические игрушки;
транспортные, дидактические, строительные наборы;
конструкторы;

образовательные организации дополнительного образования детей (детские школы
искусств по видам искусств) общеобразовательные организации, профессиональные
образовательные организации;
образовательные
программы,
реализуемые
в
образовательных
организациях
дополнительного образования (детских школах искусств по видам искусств),
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях;
первичные трудовые коллективы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников
Дизайнер (углубленной подготовки), преподаватель готовится к следующим видам
деятельности:
-творческая художественно-проектная деятельность;
-педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса в детских школах искусств, детских художественных школах, других
учреждениях дополнительного образования, в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях СПО);
-выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
3. Компетенции выпускника ППССЗ, формируемые в результате программы
подготовки специалистов среднего звена
Дизайнер, преподаватель должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Использовать умения и знания базовых учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего
общего образования в
профессиональной деятельности.
ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
профессиональной деятельности.
Дизайнер
(углубленной
подготовки),
преподаватель
должен
обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Творческая художественно-проектная деятельность.
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду
средствами академического рисунка и живописи;

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и
особенностях ее восприятия.
ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных,
подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования.
ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайнпроектом.
ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами,
материалами и средствами проектной графики и макетирования.
ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии
изготовления, особенности современного производственного оборудования.
ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла.
ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно-пластические
для каждой творческой задачи.
ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования.
ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию.
Педагогическая деятельность.
ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в
образовательных организациях детей (детских школах искусств по видам искусств), в
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и
теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу
образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия.
ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания.
ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся.
ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.
ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн
(по отраслям) включает в себя:
Календарный учебный график ППССЗ представлен в приложении;
Учебный план ППССЗ представлен в приложении;
Рабочие программы дисциплин, модулей ППССЗ представлены в приложении;
Программы практик ППССЗ представлены в приложении;
Оценочные материалы;
Методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
соответствующих
образовательных технологий;
Другие компоненты, обеспечивающие воспитание и качества подготовки обучающегося.
В программе каждой дисциплины, модуля четко сформулированы конечные результаты
обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми
компетенциями в целом по ППССЗ
5. Фактическое ресурсное обеспечение программы подготовки специалистов
среднего звена
5.1. Кадровое обеспечение

Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального образования
54.02.01 «Дизайн» обеспечена педагогическими кадрами в соответствии с требованиями
ФГОС по специальности «Дизайн», имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Доля преподавателей, имеющих высшее
образование, составляет не менее 90 % в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по данной ППССЗ.
Опыт
деятельности в организациях, соответствующей профессиональной сферы
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих высшее образование,
может быть заменено преподавателями, имеющими среднее профессиональное
образование и государственные почетные звания в соответствующей профессиональной
сфере, или специалистами, имеющими СПО и стаж практической работы в
соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Реализация ППССЗ «Дизайн» обеспечена учебно-методической документацией и
материалами по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, видам практик.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин,
междисциплинарных курсов основной профессиональной образовательной программы. Во
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети
Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебнометодическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному
курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов,
изданными за последние 5 лет.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100
обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящим не менее чем из 5 наименований отечественных журналов.
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного
обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, учреждениями
и организациями культуры, а также доступ к современным профессиональным базам
данных и информационным ресурсам сети Интернет.
5.3. Материально-техническое обеспечение
СПИИ ВШНИ располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения.
Материально-техническая база
соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
кабинеты:
русского языка и литературы;

математики и информатики;
истории, географии и обществознания;
черчения и перспективы;
пластической анатомии;
гуманитарных дисциплин;
иностранного языка;
информационных технологий с выходом в сеть Интернет;
инженерной графики и перспективы;
композиции (проектирования);
рисунка;
живописи;
скульптуры;
материаловедения;
безопасности жизнедеятельности.
лаборатории:
графических работ и макетирования;
компьютерного дизайна.
мастерские:
деревообработки;
окраски и росписи;
швейная.
спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир ( в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.
залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый.
5.4 Финансирование ППССЗ осуществляется в объеме не ниже установленных
нормативов финансирования государственного образовательного учреждения
6.
Характеристика среды образовательного учреждения, обеспечивающая
развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников
Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:
-при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся
имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей,
освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других
образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости
их повторного освоения;
-в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении ППССЗ в
части развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать в развитии
студенческого самоуправления, работе творческих коллективов, общественных
организаций, спортивных и творческих клубов;
-обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные
ППССЗ;
-обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания,
организации и качества образовательного процесса.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний,
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация)

созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные
компетенции.
В СПИИ ВШНИ созданы условия для максимального приближения программ
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинарным и
междисциплинарным курсам к условиям их будущей профессиональной деятельности.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
-оценка уровня освоения дисциплин;
-оценка компетенций обучающихся.
Перечень, характеристика и периодичность проведения текущего, промежуточного
контроля и итоговой аттестации, а также требования, предъявляемые к обучающимся при
проведении каждого вида контроля или аттестации приведены в приложении.
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля, успеваемости и
промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС СПО разработаны фонды оценочных
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и
экзаменов; банки тестовых заданий, примерную тематику рефератов, а также иные формы
контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников программы подготовки
специалистов среднего звена
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является
предоставление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при
изучении теоретического материала и прохождения практики по каждому из основных
видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты,
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности,
характеристики с места прохождения преддипломной практики.
Государственная (итоговая) аттестация по углубленной подготовке включает:
-подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа,
дипломный проект);
-государственный
экзамен
по
профессиональному модулю
«Педагогическая
деятельность».
Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
В требованиях к выпускной квалификационной работе содержится:
- порядок выбора темы дипломной работы (проекта)
- структура дипломной работы (проекта)
- организация дипломного проектирования, выполнения дипломной работы
- рецензирование дипломной работы (проекта)
- оформление дипломной работы (проекта)
- порядок защиты и оценки дипломной работы (проекта)
- методические рекомендации по оценке качества подготовки специалиста.
Требования к государственным экзаменам определяются учебным заведением
самостоятельно.
Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая
деятельность» может включать: ответы на вопросы (билеты), выполнение тестовых
заданий по вопросам методики и педагогики, теории, истории и практики
изобразительного искусства, искусства дизайна.

Каждый вид государственной (итоговой) аттестации заканчивается оценкой, временной
интервал между разделами государственной (итоговой) аттестации должен быть не менее
3-х дней.
При прохождении государственной (итоговой) аттестации выпускник должен
продемонстрировать следующие критерии оценки выпускной квалификационной работы
(дипломной работы), уровня и качества подготовки выпускника:
при реализации ППССЗ углубленной подготовки:
обоснованность образного и пластического решения;
степень оригинальности и выразительности художественной формы;
уровень проектной культуры и эстетические качества дипломной работы; степень
решения функциональных задач;
уровень профессионального владения традиционными и новейшими техническими
средствами и приемами проектной графики и макетирования;
практическая значимость дипломной работы;
В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин, учебнометодического
обеспечения
учебного
процесса
выпускник
должен
продемонстрировать:
умение:
применять методы и технологии обучения изобразительному искусству.
использовать теоретические знания в области психологии общения в педагогической
деятельности;
пользоваться специальной литературой;
знание:
основ теории воспитания и образования;
психолого-педагогических особенностей работы с детьми школьного возраста;
требований к личности педагога;
основных исторических этапов развития художественного образования в России и за
рубежом;
основных положений законодательных и нормативных актов в области образования,
непосредственно
связанных
с
деятельностью
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей, среднего профессионального образования, прав и
обязанностей обучающихся и педагогических кадров;
творческих и педагогических художественных школ;
методов и технологий обучения изобразительному искусству;
профессиональной терминологии.

