


1. Дата составления листа согласования: 30 августа 2017 года. 

  

2. Общие сведения о работодателе:  

 

Наименование организации ФИО руководителя организации 

Управление по культуре и молодежной 

политике администрации муниципального 

района «Яковлевский район» 

Колпаков  

Александр Николаевич 

 

3. Программная документация для разработки ППССЗ: 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

октября 2014 г. № 1391; 

- рабочий учебный план; 

- рабочие программы профессиональных модулей; 

- рабочие программы практик; 

- контрольно-измерительные материалы учебных дисциплин; 

- контрольно-оценочные материалы профессиональных модулей. 

 

4. Виды профессиональной деятельности (ВПД) и профессиональные 

компетенции (ПК) выпускников: 

 

Код ВПД, 

ПК 

Наименование ВПД, ПК 

ВПД 1 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 дизайн-

проектом.  

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 решения для каждой творческой задачи.  

ПК 1.9 Осуществлять процесс дизайн-проектирования.  

ПК 1.10 Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию. 

ВПД 2 Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1 Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств, детских художественных школах, других 

учреждениях дополнительного образования, в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях СПО.  

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 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока.  

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. 

ВПД 3 Выполнение работ по профессии «Исполнитель художественно-

исполнительских работ». 

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 дизайн-

проектом.  

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 решения для каждой творческой задачи.  

ПК 1.9 Осуществлять процесс дизайн-проектирования.  

ПК 1.10 Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию. 

 

5. Структура и содержание ППССЗ: 

- структура ППССЗ соответствует предъявляемым требованиям; 

- содержание ППССЗ разработано в соответствии с ФГОС СПО и с учетом 

профессионального стандарта, запросов работодателей, особенностей развития региона, 

культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных ФГОС СПО; 

- программы учебной и производственной практик ППССЗ разработаны в 

соответствии с ФГОС СПО и с учетом профессионального стандарта, запросов 

работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО; 

- фонды оценочных средств ППССЗ для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям  разработаны в соответствии с ФГОС СПО и с учетом 

профессионального стандарта, запросов работодателей, особенностей развития региона, 

культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных ФГОС СПО; 

- в ОПОП 2014 года набора, ППССЗ 2015 и 2016 годов набора внесены обновления с 

учетом профессионального стандарта, запросов работодателей, особенностей развития 

региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных ФГОС СПО. 

 

6. Заключение по результатам согласования: ППССЗ по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) рекомендована к использованию для подготовки 

обучающихся в ОГАПОУ ЯПК.  

 


