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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(далее ППКРС) представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

разработанной на основе Приказа Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года №1543 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2016 года, 

регистрационный №44916); с учетом требований регионального рынка труда, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

обеспечивает достижение обучающимися результатов обучения, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом по профессии 54.01.20 Графический дизайнер и 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

Основными пользователями являются: 

• преподаватели, сотрудники ОУ; 

• студент - инвалид, обучающийся по профессии 54.01.20 Графический дизайнер: 

Буянов Александр Вячеславович: 
• администрация и коллективные органы управления ОУ; 

• абитуриенты и их родители; 

• работодатели. 
 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Обучающийся с особыми образовательными потребностями - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или программа 

подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения лиц с особыми 

образовательными потребностями с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную коррекцию 

учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной 

адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
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занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных и служащих 

ОУ - образовательное учреждение 

УД - учебная дисциплина 

ПМ - профессиональный модуль 

ПК - профессиональная компетенция 

ОК - общая компетенция 

МДК - междисциплинарный курс 

УП - учебная практика 

ПП - производственная практика 

ГИА - государственная (итоговая) аттестация 

АУД - адаптационная учебная дисциплина 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 54.01.20 

Графический дизайнер: 

 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена составляют: 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 

г. № 175; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 -

2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 792-р; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 

291; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 

464; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2; 
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- Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года №1543 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 декабря 2016 года, регистрационный №44916); 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014 1645, 

31.12.2015 №1578, 29 июня 2017г.) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности»; 

- Приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 года № 685н "Об утверждении основных 

требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2014 г., 

регистрационный № 31801); 

- требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, 

в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 

2014 г. № 06-281); 

- Постановление главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «ОБ утверждении 

СанПиН2.4.2. 3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

- Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования 

Кузбасса» на 2014-16 годы (утв. Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 04.09.2013 года №367); 

 

- Региональная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утв. 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 года №610); 

- Локальные нормативные акты, регулирующие инклюзивное обучение в 

образовательной организации. 

Методическую основу разработки региональной примерной адаптированной 

образовательной программы составляют: 

- методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 апреля 2015 г. № 

06-443, 

- Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. №06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 
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пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или 

специальности СПО» 

- требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, 

в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 

2014 г. № 06-281); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей от 10 декабря 2012 г. № 07-832 

Методические рекомендации по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной программы  

 

Нормативный срок освоения ППКРС 54.01.20 Графический дизайнер составляет 3  года 

10 месяцев, при реализации на базе основного общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в пределах 

ППКРС, таким образом: 

 

Учебные циклы Число недель Количество 

часов 

Учебная нагрузка 125 4500 

Промежуточная аттестация 6 216 

Учебная практика 14 504 

Производственная практика (по профилю 

специальности)  
17 612 

Государственная итоговая аттестация 2 72 

Итого: 164 5904 

 

В данной адаптированной образовательной программе срок получения СПО по ППКРС 

не увеличен. 

 

1.3.Присваиваемая квалификация 

 

В результате освоения программы ППКРС по профессии 54.01.20 Графический 

дизайнер обучающимся будет присвоена квалификация Графический дизайнер. 

 

1.4. Требования к абитуриентам 

 

Абитуриент должен иметь основное общее образование. 

При поступлении на обучение по адаптированной программе ППКРС абитуриент 

должен предъявить: 

- документ об основном общем образовании; 
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- заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией для 

обучения по данной профессии, содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучения (обучающиеся с ОВЗ). 

- индивидуальную программу реабилитации с рекомендацией об обучении по данной 

специальности, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а 

также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда (обучающийся 

инвалид); 

- медицинскую справку У-86. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения адаптированной программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

10. Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются продукты 

графического дизайна по основным направлениям: 

Фирменный стиль, брендинг и корпоративный дизайн; 

Информационный дизайн и медиа; 

Многостраничный дизайн; 

Дизайн упаковки.  

Общая характеристика профессиональной деятельности: 

Графический дизайнер проектирует дизайн-макеты, создает различные продукты графического 

дизайна и занимается подготовкой дизайн-макета к печати в типографии или к публикации, т.о. он 

осуществляет полный цикл действий по созданию продукта графического дизайна от его замысла 

(разработки дизайн-концепции) до выпуска и презентации (защиты) готового проекта.     

Графический     дизайнер     разрабатывает     макеты     книжной, журнальной, газетной и листовой 

рекламной продукции (визиток, листовок, флаеров, каталогов и т.п.); создает дизайн-макеты 

элементов окружающей среды (рекламных щитов, вывесок, афиш, плакатов, указателей, знаков, 

схем, баннеров и т.п.); обеспечивает оформление интерфейсов сайтов и мобильных приложений 

при помощи средств анимации, трехмерного моделирования и видеомонтажа, а также создает 

дизайн-макеты (трехмерные эскизы) упаковки продуктовых и промышленных товаров, 

сувенирной продукции, осуществляет графическое оформление витрин. Оформление объектов 

окружающей среды осуществляется средствами художественной и компьютерной графики. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению 

основных видов деятельности, согласно получаемой квалификации рабочего в соответствии с 

п.1.11 ФГОС СПО 54.01.20 Графический дизайнер: 

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. 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Образовательные результаты 

Разработка 

технического 

задания на 

продукт 

графического 

дизайна 

ПК 1.1 Осуществлять 

сбор, систематизацию 

и анализ данных, 

необходимых для 

разработки 

технического задания 

Практический опыт: сбор, анализ, обобщение 

информации от заказчика для разработки ТЗ 

Умения: проводить проектный анализ;  

производить расчеты основных технико-экономических 

показателей проектирования;  

собирать, обобщать и структурировать информацию 
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 дизайн-продукта Знания: методики исследования рынка, сбора 

информации, ее анализа и структурирования; 

теоретических основ композиционного построения в 

графическом и в объемно-пространственном дизайне;  

законов формообразования;  

систематизирующих методов формообразования 

(модульность и комбинаторика);  

преобразующих методов формообразования (стилизация и 

трансформация);  

законов создания цветовой гармонии; 

программных приложений работы с данными. 

ПК 1.2 Определять 

выбор технических и 

программных средств 

для разработки 

дизайн-макета с 

учетом их 

особенностей 

использования 

Практический опыт: выбор и подготовка технического 

оборудования и программных приложений для работы над 

ТЗ 

Умения: выбирать графические средства и технические 

инструменты в соответствии с тематикой и задачами 

проекта 

Знания: действующих стандартов и технических условий; 

правил и методов создания различных продуктов в 

программных приложениях; 

классификации программных приложений и их 

направленности; 

классификации профессионального оборудования и 

навыков работы с ним; 

программных приложений работы с данными 

ПК 1.3 Формировать 

готовое техническое 

задание в 

соответствии с 

требованиями к 

структуре и 

содержанию 

Практический опыт: разработка, корректировка и 

оформление итогового ТЗ с учетом требований к структуре 

и содержанию 

Умения: разрабатывать концепцию проекта; 

оформлять итоговое ТЗ;  

вести нормативную документацию; 

доступно и последовательно излагать информацию; 

корректировать и видоизменять ТЗ в зависимости от 

требования заказчика 

Знания: технологии изготовления изделия; 

программных приложений для разработки ТЗ; 

правил и структуры оформления ТЗ; 

требований к техническим параметрам разработки 

продукта;  

методов адаптации и кодировки (преобразования) 

информации от заказчика в индустриальные требования; 

программных приложений работы с данными при работе с 

ТЗ 

ПК 1.4 Выполнять 

процедуру 

согласования 

(утверждения) с 

заказчиком 

Практический опыт: согласование итогового ТЗ с 

заказчиком 

Умения: презентовать разработанное ТЗ согласно 

требованиям к структуре и содержанию 

Знания: основ менеджмента и коммуникации, договорных 

отношений;  

стандартов производства; 

программных приложений работы с данными для 

презентации 

Создание ПК 2.1 Планировать Практический опыт: чтение и понимание ТЗ;  
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графических 

дизайн-макетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнение работ по 

разработке дизайн-

макета на основе 

технического задания 

разработка планов по формированию макетов; 

определение времени для каждого этапа разработки 

дизайн-макета. 

Умения: разрабатывать планы выполнения работ; 

распределять время на выполнение поставленных задач; 

определять место хранения и обработки разрабатываемых 

макетов; 

разрабатывать технологическую карту изготовления 

авторского проекта 

Знания: структуры ТЗ, его реализации; 

основ менеджмента времени и выполнения работ; 

программных приложений работы с данными 

ПК 2.2 Определять 

потребности в 

программных 

продуктах, 

материалах и 

оборудовании при 

разработке дизайн-

макета на основе 

технического задания 

Практический опыт: подбор программных продуктов в 

зависимости от разрабатываемого макета 

Умения: выбирать материалы и программное обеспечение 

с учетом их наглядных и формообразующих свойств; 

понимать сочетание в дизайн-проекте собственного 

художественного вкуса и требований заказчика 

Знания: технологических, эксплуатационных и 

гигиенических требований, предъявляемых к материалам, 

программным средствам и оборудованию; 

программных приложений работы с данными для 

разработки дизайн-макетов 

ПК 2.3 Разрабатывать 

дизайн-макет на 

основе технического 

задания 

Практический опыт: воплощение авторских макетов 

дизайна по основным направлениям графического 

дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн; 

многостраничный дизайн; информационный дизайн; 

дизайн упаковки; дизайн мобильных приложений; дизайн 

электронных и интерактивных изданий 

Умения: выполнять эталонные образцы объекта дизайна в 

макете, материале и в интерактивной среде;  

выполнять технические чертежи или эскизы проекта для 

разработки конструкции изделия с учетом особенностей 

технологии и тематики; 

реализовывать творческие идеи в макете;  

создавать целостную композицию на плоскости, в объеме 

и пространстве;  

использовать преобразующие методы стилизации и 

трансформации для создания новых форм;  

создавать цветовое единство 

Знания: современных тенденций в области дизайна;  

разнообразных изобразительных и технических приёмов и 

средств дизайн-проектирования; 

программных приложений по основным направлениям 

графического дизайна; 

технических параметров разработки макетов, сохранения, 

технологии печати 

ПК 2.4 Осуществлять 

представление и 

защиту 

разработанного 

Практический опыт: организация представления 

разработанных макетов,  

обсуждения разработанных макетов по возникшим 

вопросам 
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дизайн-макета Умения: осуществлять и организовывать представление 

разработанных макетов; 

подготавливать презентации разработанных макетов; 

защищать разработанные дизайн-макеты 

Знания: программных приложений для представления 

макетов графического дизайна; 

основ менеджмента и коммуникации, договорных 

отношений; 

основ макетирования 

ПК 2.5 Осуществлять 

комплектацию и 

контроль готовности 

необходимых 

составляющих 

дизайн-макета для 

формирования 

дизайн-продукта 

Практический опыт: организация архивирования и 

комплектации составляющих для перевода дизайн-макета 

в дизайн-продукт 

Умения: выполнять комплектацию необходимых 

составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-

продукта 

Знания: программных приложений для хранения и 

передачи файлов-макетов графического дизайна 

Подготовка 

дизайн-макета к 

печати 

(публикации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1 Выполнять 

настройку 

технических 

параметров печати 

(публикации) дизайн-

макета 

Практический опыт: осуществление подготовки 

разработанных продуктов дизайна к печати или 

публикации; 

учет стандартов производства при подготовке дизайн-

продуктов 

Умения: выбирать и применять настройки технических 

параметров печати или публикации; 

учитывать стандарты производства при подготовке 

дизайн-продуктов к печати или публикации 

Знания: технологий настройки макетов к печати или 

публикации;  

программных приложений для хранения и передачи 

файлов-продуктов графического дизайна; 

стандартов производства при подготовке дизайн-

продуктов 

ПК 3.2 Оценивать 

соответствие готового 

дизайн-продукта 

требованиям качества 

печати (публикации) 

Практический опыт: проверка и контроль качества 

готовых дизайн-продуктов; 

подготовка договоров и актов о выполненных работах 

Умения: готовить документы для проведения 

подтверждения соответствия качества печати или 

публикации 

Знания: технологии печати или публикации продуктов 

дизайна; 

основ менеджмента и коммуникации, договорных 

отношений 

ПК   3.3 

Осуществлять 

сопровождение 

печати (публикации) 

Практический опыт: консультирование и сопровождение 

печати и послепечатного процесса готовых продуктов 

дизайна 

Умения: осуществлять консультационное или прямое 

сопровождение печати или публикации 

Знания: технологии печати или публикации продуктов 

дизайна; 

основ менеджмента и коммуникации, договорных 

отношений; 
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технологии и приемов послепечатной обработки 

продуктов дизайна 

Организация 

личного 

профессиональног

о 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 

Практический опыт: самоорганизация; 

обеспечение процессов анализа рынка продукции и 

требований к ее разработке 

Умения: применять логические и интуитивные методы 

поиска новых идей и решений;  

осуществлять повышение квалификации посредством 

стажировок и курсов 

Знания: системы управления трудовыми ресурсами в 

организации;  

методов и форм самообучения и саморазвития на основе 

самопрезентации;  

способов управления конфликтами и борьбы со стрессом 

ПК 4.2 Проводить 

мастер-классы, 

семинары и 

консультации по 

современным 

технологиям в 

области графического 

дизайна 

Практический опыт: обеспечение рекламы профессии и 

демонстрация профессиональности 

Умения: организовывать и проводить мероприятия 

профориентационного и мотивационного характера  

Знания: системы управления трудовыми ресурсами в 

организации; 

основ менеджмента и коммуникации, договорных 

отношений 

 ПК 4.3 Разрабатывать 

предложения по 

использованию новых 

технологий в целях 

повышения качества 

создания дизайн-

продуктов и 

обслуживания 

заказчиков 

Практический опыт: саморазвитие и развитие 

профессии; 

поиск предложений развития с учетом новых технологий 

Умения: принимать самостоятельные решения по 

вопросам совершенствования организации работы 

Знания: системы управления трудовыми ресурсами в 

организации; 

основ менеджмента и коммуникации, договорных 

отношений; 

методов и форм самообучения и саморазвития на основе 

самопрезентации 

 

Перечень общих компетенций 

 

ОК.01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности. 

ОК.02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

задач 

профессионально

й деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации 

ОК.03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионально

е и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК.04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Знания:  психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК.05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК.06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

Умения: описывать значимость своей профессии  
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позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловечески

х ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии.  

ОК.07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережен

ию, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии.  

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

ОК.08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессионально

й деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленност

и. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для профессии; средства 

профилактики перенапряжения. 

ОК.09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК.10 Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 
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Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОК.11 Планировать 

предприниматель

скую 

деятельность в 

профессионально

й сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты  
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3. Структура и объём образовательной программы 

3.1.1 Структура и объём образовательной программы общеобразовательной 

подготовки 

Общеобразовательный цикл ОПОП СПО по ППКРС сформирован на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №  413, в 

соответствии с письмом Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций 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» (далее – Рекомендации ФИРО), а также специфики 

специальности, которой овладевают обучающиеся. 

Основная образовательная программа в рамках требований ФГОС среднего общего 

образования в пределах реализации ООП СПО по ППКРС ориентирована на достижение 

следующих целей: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Основная образовательная программа в рамках требований ФГОС среднего общего 

образования ориентирована на реализацию следующих задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 
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социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ среднего общего, 

профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Содержательный раздел реализации общеобразовательного цикла основной 

образовательной программы включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

1. программу развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования; 

2. программы отдельных учебных дисциплин и курсов внеурочной деятельности; 

3. программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

4. программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Организационный раздел реализации общеобразовательного цикла основной 

образовательной программы включает: 

1. учебный план реализации среднего общего образования в рамках 

общеобразовательного цикла учебного плана по специальности; 

2. план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение 2052 часа, распределяется 

следующим  образом:  на изучение общих общеобразовательных учебных дисциплин – 1321 

час;  на изучение общеобразовательных учебных дисциплин по выбору из обязательных 

предметных областей - 571 часов, на изучение дополнительных учебных дисциплин 

предлагаемых образовательной организацией - 160 часов.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных дисциплин: "Русский 

язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая 

культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". Учебные дисциплины 

по выбору из обязательных предметных областей: "Родная литература" - предметная область 

"Родной язык и родная литература";  "Информатика" - предметная область "Математика и 

информатика";  "Право" - предметная область "Общественные науки", "Естествознание" - 

предметная область "Естественные науки". 
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В учебный план включены следующие дополнительные дисциплины: учебная 

дисциплина "Мировая художественная культура" -  введена в целях формирования 

образовательных результатов по профилю профессии (ОП.03, ОП.04), также с целью 

содействия формирования ОК.02, ОК.06; учебная дисциплина "Индивидуальное 

проектирование" - введена для подготовки студентов к выполнению индивидуального 

проекта.  Выполнение индивидуального проекта предусматривается в течение 1-2 курса 

обучения по выбранной теме в рамках освоения дисциплины "Индивидуальное 

проектирование". 

Профессия 54.02.01 Графический дизайнер относится к социально-экономическому 

профилю. Согласно социально-экономического профиля профессии предусматривается 

изучение 4 дисциплин на углубленном уровне: Математика, Информатика, Экономика, 

Право.  

В процессе текущего контроля и промежуточной аттестации оценивается качество 

освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена с получением среднего общего образования. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится 

традиционными и инновационными методами.   

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов (в 

пределах учебного времени) и экзаменов.  

 

3.1.2 Структура и объем образовательной программы профессиональной 

подготовки 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих 

и профессиональных компетенций и составляет не более 80 % от общего объема времени, 

отведенного на ее освоение.  

Вариативная часть образовательной программы (не менее 20%) дает возможность 

расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, 

освоивший образовательную программу, согласно получаемой квалификации, углубления 

подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

При формировании учебного плана по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

учитывались следующие нормы (ФГОС, п.2.2): 

Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы Объем образовательной 

программы в академических 

часах 

Общепрофессиональный цикл не менее 324 

Профессиональный цикл не менее 1980 
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Государственная итоговая аттестация:  

на базе основного общего образования 72 

Общий объем образовательной программы: 

на базе среднего общего образования 2952 

на базе основного общего образования, включая 

получение среднего общего образования в соответствии 

с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования 

5904 

 

Формирование обязательной и вариативной части программы по профессии 54.01.20 

Графический дизайнер 

 

Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин и модулей 

образовательной программы определены с учетом ПООП по профессии. 

В общепрофессиональном и профессиональном циклах выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в 

профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов 

образовательной программы в очной форме обучения выделено не менее 80 процентов от 

объема учебных циклов образовательной программы, предусмотренного ФГОС СПО по 

профессии (ФГОС, п.2.4). 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по 

отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной форме 

обучения предусматривает освоение дисциплины «Физическая культура» в объеме не менее 

40 академических часов и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 36 

академических часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей), на освоение 

основ медицинских знаний (для девушек) - 70 процентов от общего объема времени, 

отведенного на указанную дисциплину. 

Учебный план предусматривает изучение МДК 04.02 Психология и этика 

профессиональной деятельности, содержание которой содействует обеспечению социальной 

адаптации и коррекции нарушений развития обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессиональный цикл включает профессиональные модули, которые формируются 

в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС СПО. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 
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профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются в 

несколько периодов. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделенная на 

проведение практик составляет не менее 25 процентов от профессионального цикла 

образовательной программы (ФГОС, п.2.7). 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена (п.2.8 ФГОС). 

Структура образовательной программы включает обязательную и вариативную части. 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных главой III ФГОС СПО, и составляет не 

более 80 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение (ФГОС, п.2.1). 

Вариативная часть образовательной программы (не менее 20 процентов) дает 

возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, согласно получаемой квалификации, 

указанной в пункте 1.12 ФГОС СПО, а также получения дополнительных компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и международными требованиями. 

Конкретное соотношение объемов обязательной части и вариативной части 

образовательной программы образовательная организация определяет самостоятельно в 

соответствии с требованиями настоящего пункта, а также с учетом примерной основной 

образовательной программы (далее - ПООП). 

Объем времени (1368 часов), отведенный на вариативную часть учебных циклов 

образовательной программы использован на увеличение объема времени, отведенного на 

дисциплины и модули обязательной части, а также на введение новых дисциплин. 

 

Формирование обязательной части программы по профессии 54.01.20 

Графический дизайнер 

 

Индекс Перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей  

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* Рисунок и живопись 
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ПМ.01 Разработка технического задания на продукт графического дизайна 

МДК 01.01 
Дизайн - проектирование 

МДК 01.02 
Проектная графика 

УП.01 
Учебная практика 

ПП.01 
 Производственная 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 
Учебная практика 

ПП.02 
Производственная практика 

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

МДК 

03.01 

Финальная сборка дизайн - макетов и подготовка их к печати в типографии 

(публикации) 

УП.03 
Учебная практика 

ПП.03 
Производственная практика 

ПМ. 04 
Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем 

месте 

МДК 04.01 Основы менеджмента и планирование в профессиональной деятельности 

МДК 04.02 Психология и этика профессиональной деятельности 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

 

Формирование вариативной части программы ППКРС  

по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

 

Время в объёме 1368 часов, отведённое на вариативную часть ППКРС, использовано 

на общепрофессиональный и профессиональный циклы. Вариативные часы распределены 

следующим образом: общепрофессиональный учебный цикл увеличен на 236 часов, в том 
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числе из которых 40 часов выделено на введение адаптационной дисциплины ОП.08 

Технология работы с информацией, 92 часа выделено на введение ОП.09 Основы рисунка и 

живописи. Профессиональный учебный цикл увеличен на 1132 часа, из которых: объём 

часов на практику увеличен на 612 часов, на освоение МДК увеличен на 520 часов. 

Распределение часов вариативной части произведено с целью расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования в соответствии со спецификой выбранной профессии. 

 

Распределение вариативной части по циклам ООП по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер 

 

Наименование 

циклов ФГОС  

Объём 

обязательной 

части 

образовательн

ой программы 

ФГОС, часов 

Объём вариативной части образовательной 

программы, часов 

всег

о 

часо

в 

в том числе: 

на 

увеличение 

объёма 

обязательны

х дисциплин 

и модулей 

на введение 

дополнительных 

дисциплин и  

модулей 

Общеобразовательн

ый цикл 

2100 - - - 

Общепрофессиональ

ный цикл 

504 236 104 132 

Профессиональный 

цикл 

3228 1132 1132 - 

Государственная 

итоговая аттестация 

72 - - - 

Всего, часов 5904 1368 1236 132 

 

Дисциплины и профессиональные модули, 

реализуемые за счёт вариативной части программы, а также включённые в состав 

учебных дисциплин (дополнительных), предлагаемых ОО 

Перечень дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов, 

профессиональных 

модулей  

Использование 

часов 

вариативной 

части 

 

Обоснование 

ОП.03 История дизайна 33 С целью углубления подготовки и формирования 

базы знаний для освоения профессиональной 

компетенции ПК 1.1  

ОП.04 Основы дизайна 

и композиции 

11 Часы вариативной части направлены на усиление 

отработки практических умений и навыков, 

необходимых для освоения: ПМ.01 Разработка 

технического задания на продукт графического 
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дизайна и ПМ.02 Создание графических дизайн - 

макетов. 

ОП.07 Физическая 

культура 

21 Согласно ФГОС СПО освоение дисциплины 

Физическая культура предусматривается в объёме 

не менее 40 часов. В настоящем учебном плане на 

освоение данной дисциплины выделен 61 час 

занятий с целью содействия ОК.08 и укреплению 

здоровья обучающихся и подготовки их к 

профессиональной деятельности. 

ОП.08* Рисунок и 

живопись 

171 

 

Курс дисциплины «Рисунок и живопись» направлен 

на углубление уровня подготовки обучающихся в 

области основных законов изображения предметов, 

окружающей среды, выполнения линейно - 

конструктивных рисунков геометрических тел, 

предметов быта, формирующих далее 

профессиональные компетенции в области 

изображения эскизов графических дизайн - макетов.  

Знания и умения, приобретенные в ходе изучения 

ОП.08* Рисунок и живопись послужат базой для 

освоения профессиональных модулей: ПМ.01 

Разработка технического задания на продукт 

графического дизайна и ПМ.02 Создание 

графических дизайн - макетов.  

ПМ.01 Разработка 

технического задания и 

продукт графического 

дизайна 

222 В целях формирования умений по применению 

графического редактора Coral Draw и приемов 

исполнения работ в этом редакторе, направленных 

на создание элементов повышенной точности, со 

сложными видами заливки введена ПК 1.5*; 

в целях формирования графического дизайнера 

производить расчеты основных технико-

экономических показателей проекта введена ПК 

1.6*. 

ПМ.02 Создание 

графических дизайн - 

макетов 

511 В целях формирования умений Графического 

дизайнера проводить маркетинговый анализ 

собранных данных; дать оценку, полученным 

исследованиям и применять их в обосновании 

проектного решения введена ПК 2.6*. 

Также часы вариативной части распределены на 

усиление закрепления умений и навыков по 

обязательным компетенциям профессионального 

модуля. 

ПМ.03 Подготовка 

дизайн - макета к 

печати (публикации) 

291 В целях формирования умения Графического 

дизайнера организовывать представления 

разработанных макетов, обсуждения разработанных 

макетов по возникшим вопросам введена ПК 3.4*. 

ПМ.04 Организация 

личного 

профессионального 

108 В целях приобретение опыта по созданию 

позитивного личного и профессионального имиджа, 

применению в профессиональной деятельности 
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развития и обучения на 

рабочем месте 

приемов делового и управленческого общения, по 

соблюдению этических норм поведения введена ПК 

4.4*. Часы вариативной части МДК 04.02 

Психология и этика профессиональной 

деятельности, направлены в том числе на усиление 

тем, содействующих обеспечению социальной 

адаптации и коррекции нарушений развития 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ИТОГО: 1368 
 

 

 

Профессиональные компетенции, формируемые за счёт вариативной части программы 

Обоснование включения профессиональных компетенций в ООП 

ПК Работодатель Обоснование 

ПК 1.5* 
Выполнять дизайн - 

проекты с 

использованием 

графического 

редактора Coral 

Draw. 

Согласно 

протокола 

заседания 

круглого стола 

работодателей 

по 

формированию 

вариативной 

части 

Рекомендация работодателя, отметившего 

необходимость формирования умений по применению 

графического редактора Coral Draw и приемов 

исполнения работ в этом редакторе, направленных на 

создание элементов повышенной точности, со 

сложными видами заливки. 

ПК 1.6* 

Производить 

расчёты технико - 

экономического 

обоснования 

проекта. 

Рекомендация работодателя, отметившего 

необходимость формирования умения графического 

дизайнера производить расчеты основных технико-

экономических показателей проекта. 

ПК 2.6* 

Осуществлять 

маркетинговые 

исследования для 

продвижения 

дизайн-продукта на 

рынке. 

 

Рекомендация работодателя, отметившего 

необходимость формирования умений Графического 

дизайнера проводить маркетинговый анализ 

собранных данных; дать оценку, полученным 

исследованиям и применять их в обосновании 

проектного решения. 

ПК 3.4*  

Принимать 

решение о выборе 

параметров 

создаваемого 

дизайн-макета в 

зависимости от 

средства конечной 

реализации дизайн 

- продукта. 

Рекомендация работодателя отметившего 

необходимость умения Графического дизайнера 

оказывать весь спектр действий, востребованных на 

предприятиях отрасли, а именно: 

Организации представления разработанных макетов, 

обсуждения разработанных макетов по возникшим 

вопросам. 
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ПК 4.4*  

Соблюдать 

этические нормы в 

сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 Приобретение опыта по созданию позитивного 

личного и профессионального имиджа, применению в 

профессиональной деятельности приемов делового и 

управленческого общения, по соблюдению этических 

норм поведения. 

 

4. Документы, определяющие содержание и 

организацию образовательного процесса ППКРС 

 

4.1. Учебный план. 

Составлен с учетом рекомендаций индивидуальных программ реабилитации или 

реабилитации инвалидов (в данном случае Буянова Александра Вячеславовича) 

4.2. Календарный учебный график (индивидуальный) 

 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется исходя из 

требований к овладению общими и профессиональными компетенциями, обозначенными в 

ФГОС СПО по данной специальности, соответствуют целям и задачам Адаптированной 

программы и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общих и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

Оценка качества освоения адаптированной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 

 

5.1 Текущий контроль успеваемости 

 

Обучающемуся, при необходимости, разрабатывается и предоставляется 

индивидуальный график проведения текущего контроля успеваемости. При необходимости 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. Содержание и организация текущего 

контроля осуществляется в соответствии с адаптированными оценочными средствами по 

каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, модулю. При формировании фонда 

оценочных средств учитываются особенности восприятия и воспроизведения словесной 

информации, связанные с наличием сенсорного или физического нарушения. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в процессе: 

- проведения практических занятий и лабораторных работ, 

- выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, 
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- тренировочного тестирования. 

Текущий контроль проводится в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том 

числе автоматизации, быстроты выполнения) и т.д. 

В качестве видов текущего контроля успеваемости используются: 

- контрольные работы, 

- устные опросы, 

- письменные работы, 

- тестирование, 

- зачеты. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося. 

Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и 

иных установленных документах). 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник 

учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся. Педагогические работники в рамках работы в родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости учащихся в устной форме. 

 

5.2. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

В качестве форм промежуточного контроля используются зачёты и экзамены. 

Вид промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

Конкретные формы, виды и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются техникумом самостоятельно с учетом 

ограничений здоровья. Они доводятся до сведения обучающихся не позднее первых двух 

месяцев от начала обучения. 
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При необходимости возможно увеличение времени на подготовку к зачетам и 

экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете/экзамене. 

Для промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). 

В отдельных случаях промежуточная аттестация проводиться в несколько этапов с 

помощью рубежного контроля, который является контрольной точкой по завершению 

изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов 

с целью оценивания уровня освоения программного материала. 

Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

Содержание и организация промежуточного контроля осуществляется в соответствии 

со следующими документами: 

Адаптированные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам; 

Адаптированные контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям. 

 

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов 

и обучающихся с ОВЗ 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение, является 

обязательной и осуществляется после освоения адаптированной образовательной программы 

в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования по 

Адаптированной программе государственной итоговой аттестации. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа, 

определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы, а также к процедуре ее защиты. 

Учебное заведение определяет требования к процедуре проведения государственной 

итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Не позднее, чем за 3 месяца, выпускники обращаются с письменным заявлением о 

необходимости создания специальных условий при проведении государственной итоговой 

аттестации. 

В специальные условия могут входить: 

предоставление отдельной аудитории, 

увеличение времени для подготовки ответа, 

присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую или 

психологическую помощь, 
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выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной 

итоговой аттестации, 

формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, с использованием услуг ассистента, 

использование специальных технических средств, предоставление перерыва для 

приема пищи, лекарств и др. 
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6. Условия реализации адаптированной программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер 

 

Данные условия обеспечивают реализацию адаптированной программы, согласно 

рекомендаций индивидуальной программы реабилитации или реабилитации инвалида, 

выданной учреждением медико-социальной экспертизы. 

 

6.1.Материально-техническое обеспечение реализации АППКРС 

 

Материально-техническое обеспечение реализации АППКРС отвечает не только 

общим требованиям, определенным в ФГОС СПО по специальности, но и особым 

образовательным потребностям категории обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Специфика требований к доступной среде, в том числе создание безбарьерной 

архитектурной среды в образовательной организации - это обеспечение доступности 

прилегающей к образовательной организации территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания, наличие оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений, системы сигнализации и оповещения. 

В случае обучения студентов-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в аудиториях предусмотрено: 

- увеличение зоны рабочего места на одно место с учетом подъезда и разворота 

кресла-коляски; 

- увеличение ширины прохода между рядами столов, замена рабочего стола с 

двухместного на одноместный стол; 

- наличие источника питания для индивидуальных технических средств, 

обеспечивающие реализацию эргономических принципов. 

В общем случае в стандартной аудитории необходимо для обучающихся, 

передвигающихся в кресле-коляске, выделить 1 -2 первых стола в ряду у дверного проема. 

 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:  

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; 
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макетирования и 3D-моделирования. 

 Мастерские: 

учебно-производственная мастерская (печатных процессов). 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

            Спортивный комплекс: 

Спортивный зал; 

Открытый стадион широкого профиля; 

Стрелковый тир. 

Помещения для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

мастерские и лаборатории, оснащены оборудованием, техническими средствами обучения 

и материалами, учитывающими требования профессиональных стандартов. Помещения 

для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Колледжа. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен 

рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

 

6.2 Учебно-методическое    и    информационное    обеспечение реализации 

 

Реализация ППКРС обеспечивается адаптированными учебно-методическими, 

дидактическими и наглядными материалами, учебно-методическими комплексами по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

При проектировании адаптированных программ дисциплин, междисциплинарных 

курсов, модулей особое внимание уделено описанию способов и приемов обучения, 

посредством которых студенты-инвалиды будут осваивать содержание. 

Осваивание содержания программы дисциплины, модуля осуществляется с 

использованием различных форм обучения, в том числе с частичным применением 

дистанционных технологий и электронного обучения. 

Каждый студент-инвалид в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной   информационно-

образовательной   среде   с   использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин, модулей, практик. 

Пользователям, преподавателям и обучающимся - инвалидам предоставлен 

широкий спектр возможностей ведения образовательной деятельности на основе 

облачных сервисов без необходимости использования дополнительных аппаратно-

программных средств и привлечения ИТ-специалистов. 

Система электронного обучения включает базовые модули и дополнительные 

модули (подсистемы), которые предназначены для обеспечения индивидуальных 

образовательных потребностей студентов инвалидов с учетом их психофизических 

особенностей. 

Для выстраивания индивидуальной образовательной траектории инвалида система 

электронного обучения дает возможность: 
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- формирования гибкого расписания работы студента с учебными материалами, 

- загрузки преподавателями специальных рабочих программ, изменения контента, 

изменения последовательности прохождения курсов, разделов и тем, 

- адаптации интерфейса (изменение размеров шрифта с увеличением до 200% и 

гарнитур - с засечками, без засечек, Брайля, кернинга и интервалов, возможность 

изменения цветовой схемы, увеличения изображений, звукового сопровождения и проч.) 

- проведения независимого тестирования в удаленном режиме. 

 Библиотечный фонд Колледжа укомплектован печатными и электронными 

изданиями по каждой дисциплине, профессиональному модулю из расчета одно печатное 

или электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 

 В качестве основной литературы используются учебники, учебные пособия, 

предусмотренные образовательной программой. 

 В условиях электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа 

не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке). 

 Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фонду электронно-

библиотечной системы «Znanium.ru», к электронному фонду издательского центра 

«Академия». 

6.3. Организация практики 

Для студентов-инвалидов форма проведения практики устанавливается 

образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья с учетом рекомендаций 

содержащихся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

Учебная практика проводится концентрированно в каждом модуле согласно 

учебному плану, начиная со второго курса. 

Производственная практика проводится концентрированно в организациях 

различных организационно-правовых форм на основе прямых договоров между 

организацией и образовательным учреждением с учетом рекомендаций содержащихся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами и лицами с ОВЗ в 

организациях создаются специальные рабочие места. 

6.4. Кадровое обеспечение 

В реализации индивидуальной адаптированной образовательной программы 

участвуют преподаватели, имеющие высшее педагогическое и специальное образование. 

Педагогические работники ознакомлены с технологическими, методическими и 

психологическими аспектами обучения, учитывают специфические особенности обучения 

- в зависимости от имеющихся ограничений возможностей здоровья. 

Преподаватели участвующие в реализации адаптированной программы имеют 

необходимые знания: 

- об особенностях психофизического развития детей, относящихся к разным 

педагогическим группам; 
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- в области методик, технологий, подходов в организации образовательного 

процесса для обучающихся, относящихся к разным педагогическим группам; 

- о специфическом инструментарии и возможностях, позволяющих технически 

осуществлять процесс обучения с использованием ДОТ. 

К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются тьюторы, 

психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги 

(социальные работники), специалисты по специальным техническим и программным 

средствам обучения. 

 

6.5. Организация образовательного процесса 

 

Учебный план ППКРС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

предусматривает изучение МДК 04.02 «Психология и этика профессиональной 

деятельности», содержание которой содействует обеспечению социальной адаптации и 

коррекции нарушений развития обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При планировании обучения обеспечивается структурирование учебных, 

наглядных и дидактических материалов в формах, приемлемых для восприятия различных 

нозологий. 

Предусматривается применение методов обучения, соблюдающих требования к 

доступности и условиям здоровьесбережения. 

Адаптационный цикл дисциплин предназначен для преодоления последствий 

имеющихся нарушений, создающих дополнительные трудности при адаптации к новым 

условиям учебного процесса, непривычной обстановке, новому коллективу как 

студенческому, так и преподавательскому. Обучение в учреждении среднего 

профессионального образования в инклюзивной форме требует от студента с нарушением 

здоровья приобретения новых навыков интеллектуального труда, большого напряжения 

при восприятии учебного материала. 

Результатом обучения должно стать полное овладение общими и 

профессиональными компетенциями, предусмотренными ФГОС СПО по специальности, и 

для полноценного освоения компетенций студентам-инвалидам необходимо усвоить 

дополнительные специфические навыки, формирующиеся путем освоения дисциплин 

адаптационного цикла. 

Содержанием дисциплин адаптационного цикла должно быть адресным. 

Для студентов - инвалидов в число специфических образовательных потребностей 

входит: 

- обязательная непрерывность коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

- введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

общей программе профессионального обучения, использование специальных методов, 

приёмов и средств обучения (в том числе специализированных компьютерных и 

ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для здоровых 

студентов, 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 

учебные и внеучебные ситуации; 
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- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

- коррекция произносительной стороны речи; 

- освоение умения использовать речь по всему спектру коммуникативных 

ситуаций; 

- особая пространственная и временная организация образовательной среды. 

 

 Для решения перечисленных задач педагоги используют современные 

педагогические технологии, эффективные формы организации образовательного 

процесса, активные методы обучения.  

 

Для повышения познавательной активности обучающихся педагог применяет 

средства, способствующие активизации учебной деятельности. 

Наиболее приемлемыми методами в работе преподавателя с обучающимися 

студентами-инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, считаем 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, 

коммуникативный, информационно-коммуникационный; методы контроля, самоконтроля 

и взаимоконтроля. 

Образовательная организация организует процесс обучения с частичным 

применением ДОТ. 

Педагог планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся 

или создает простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания. Администрация 

колледжа, методическая служба, учредитель, педагоги, обучающиеся, родители (их 

законные представители) своевременно могут получить полную информацию о ходе 

учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах. Обучающиеся выполняют 

задания ( собирают, анализируют и организуют информацию, создают мультимедиа 

образовательные продукты, участвуют в форумах и т.д.), обращаются к преподавателям за 

консультацией. Педагоги оценивают работы обучающихся, в виде текстовых или аудио 

рецензий, модерации форумов, устных он-лайн консультаций. Обучающиеся, родители 

(их законные представители), преподаватели получают дополнительные возможности 

общения внутри социума, выражая свое мнение, выдвигая предложения и инициативы, 

фиксируя их в информационной среде. Все результаты деятельности автоматически 

собираются и хранятся в информационной среде, на их основании формируются 

портфолио обучающихся и педагогических работников. 

Таким образом, частичное использование дистанционных образовательных 

технологий дает возможность организовать обучение обучающихся в удобное время и в 

удобном месте, в соответствии с индивидуальными особенностями, по индивидуальному 

расписанию (особенно важно для лиц с ограниченными возможностями передвижения 

(состояние здоровья). Использование средств электронного контроля знаний повышает 

объективность и независимость оценок. Наряду с обучением происходит дополнительное 

углубленное освоение персонального компьютера и средств коммуникаций. 

Организация обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий приводит к появлению новых возможностей для реализации проблемно-

поисковой и проектной деятельности обучающихся, стимулирует развитие 

самостоятельности в организации деятельности. Обучающиеся приобретают не только 

новые информационные компетенции, необходимые для успеха в любой деятельности, но 
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и пополняют перечень навыков и компетенций, относящихся к социально значимым, 

определяющим дальнейшую успешность человека во всех сферах его жизнедеятельности. 

 

6.6. Характеристика социокультурной среды Колледжа, обеспечивающей 

социальную адаптацию инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

В Колледже выстроена эффективная система психолого-педагогического 

сопровождения и реабилитации обучающихся с ОВЗ и инвалидов, которую осуществляют 

специалисты высокой квалификации: социальный педагог, мастера производственного 

обучения, преподаватели и включает в себя: социально-педагогическую и 

психологическую реабилитацию (социальная диагностика и консультирование; правовая 

защита обучающихся; диагностика эмоционального состояния; разработка 

индивидуальной программы; оказание психологической помощи и поддержки 

обучающимся в сложных жизненных ситуациях; психологическая поддержка студентов в 

учебном процессе; специфические методические приемы и средства обучения; 

дисциплины коррекционной направленности по развитию познавательной активности, 

межличностного общения, расширению социальных связей и т.д. ). 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

которая носит название "сопровождение". Сопровождение привязано к структуре 

образовательного процесса, определяется его целями, построением, содержанием и 

методами, имеет предупреждающий характер и особенно актуально, когда у обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья возникают 

проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие 

своевременному формированию необходимых компетенций. Сопровождение носит 

непрерывный и комплексный характер: 

- организационно-педагогическое   сопровождение   направлено   на контроль 

учебы 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного 

обучения; 

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и направлено на 

изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося и адекватность становления его 

компетенций; 

- профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает 

решение задач, направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных 

возможностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, гармонизацию 

их психического состояния, профилактику обострений основного заболевания, а также на 

нормализацию фонового состояния, включая нормализацию иммунного статуса, что 

непосредственно снижает риск обострения основного заболевания; 

- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального 

характера, от которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации. Это содействие в решении 

вопросов связанных с социальными выплатами, выделение материальной помощи, 
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вопросы стипендиального обеспечения, назначение именных и целевых стипендий 

различного уровня, организация досуга и вовлечение их в студенческое самоуправление, 

организация волонтерского движения и т.д. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья техникум внедряет такую форму сопровождения, как 

волонтерское движение среди студенчества. Волонтерское движение не только 

способствует социализации инвалидов, но и влияет на развитие общекультурного уровня 

у остальных обучающихся, формирует гражданскую, правовую и профессиональную 

позицию готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности 

толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 

Инвалиды и обучающиеся с ОВЗ имеют возможность принимать участие в 

студенческом самоуправлении, спортивных секциях и творческих коллективах. В 

техникуме организовано привлечение обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к участию в конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства на различных уровнях. Конкурсы способствуют 

формированию опыта творческой деятельности обучающихся, создают оптимальные 

условия для самореализации личности, ее профессиональной и социальной адаптации, 

повышения уровня профессионального мастерства, формирования портфолио, 

необходимого для трудоустройства. 

 



 37 

 


