
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 круглого стола работодателей по формированию вариативной части образовательной 

программы по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 
Присутствует –  8 человек: 

Председатель круглого стола – Директор салона - магазина «Диор»  – И.С. Гоциридзе 

Секретарь  - методист ГПОУ ЮТК Курленя В.А.; 

Решетка С.А. – заместитель директора по УПР; 

Рогова Д.Б., зам. директора по УР; 

Данилова И.Н., зам. директора по УМР;        

Ломака Д.И. – заведующий отделением ДиТ.                                             

 
Повестка дня: 

1.  1.Разработка образовательной программы по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), распределение вариативной части программы 

 

 По первому вопросу от имении сообщества работодателей выступил председатель круглого 

стола, который на основе анализа особенностей развития региона и технологий в сфере услуг 

дизайна, предложил утвердить следующее распределение вариативной части образовательной 

программы, с целью обеспечения конкурентоспособности выпускника и расширения сферы 

профессиональной деятельности (Приложение 1). 

 

Решение: 

1. Разработать основную профессиональную образовательную программу подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), распределив 

вариативную часть программы согласно предложенным рекомендациям работодателей. 

2. Утвердить обоснование распределения вариативной части образовательной программы 

согласно Приложению 1. 

          

 

Салон – магазин «Диор», г.Юрга  

Директор  

 

 

________________ 

 

И.С. Гоциридзе 

Рекламное агентство «Фортуна» 

Директор  

 

________________ 

 

Н.М. Солдатова 

   
 



Приложение №1 

Обоснование распределения вариативной части программы 

Вариативная часть образовательной программы 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. 

Индекс Перечень дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов, профессиональных 

модулей  

Использование 

часов 

вариативной 

части 

 

Обоснование 

ЕН.01 Математика 

14 Часы вариативной части направлены на 

углубление тем в части изучения тем 

прикладного характера, а также закрепления 

базовых знаний для формирования ПК 1.3 

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования 

14 Часы вариативной части направлены на 

содействие в формировании ПК 1.1, 1.2, 1.3 

ЕН.03 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

20 Часы вариативной части направлены на 

углубление тем в части изучения пакетов проф. 

программ в целях содействия в формировании 

ОК.05, ОК.9 

ОП.01 Материаловедение 

28 Часы вариативной части направлены на 

содействие в формировании ПК 2.1, ПК 3.1, 3.2, 

в части осуществления выбора нормативно-

технической документации по оценке качества 

продукции  изготавливаемой в организации 

ОП.02 Экономика организации 

22 Часы вариативной части направлены на 

усиление отработки практических умений и 

навыков, необходимых для освоения МДК 

01.03, и формирования ПК 1.3 

ОП.03 Рисунок с  основами перспективы 

46 Вариативная часть дисциплины ОП.03 Рисунок 

с основами перспективы 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.  

ОП.04 
Живопись с основами  

цветоведения 

48 Углубляемые за счёт вариативной части знания 

и умения, послужат базой для освоения 

профессиональной компетенции ПК 1.4 

ОП.05 История дизайна 20 С целью углубления подготовки и 

формирования базы знаний для освоения 

профессиональной компетенции ПК 1.1, ПК 

1.2, а также содействия формированию общей 

компетенции ОК.1 

ОП.06 
История изобразительного 

искусства 

26 

ОП.07 Инженерная графика* 

96 Согласно решения сообщества работодателей 

выпускники должны быть компетентны в части 

соблюдения требований ЕСКД, в том числе в 

части оформления чертежей дизайн – проекта  

ОП 08 Перспектива* 

110 Согласно решения сообщества работодателей 

выпускники должны уметь выполнять 

построения перспективы объекта для 

наглядного представления заказчику 



ОП.09 
Безопасность 

жизнедеятельности 

8  Вариативные часы введены в целях содействия 

формированию ОК.3 

Профессиональные компетенции часы Обоснование 

ПМ.01 ПК 1.6*, ПК 1.7*, ПК1.8* 615 Рекомендация работодателя отметившего 

необходимость при разработке дизайн - проекта 

предметной среды создавать текстильное и 

декоративное оформление интерьера с учетом 

современных материалов; разрабатывать 

технологические карты на изготовление 

текстиля;  

ПМ.02 ПК 2.5*, ПК 2.6* 164 

ПМ.03 ПК 3.3*, ПК 3.4* 

 

 

70 

ПМ.04 ПК 4.4* 

 

65 Рекомендация работодателя отметившего 

необходимость умения разрабатывать 

рекламную печатную продукцию для 

организаций различных форм собственности; 

вести утвержденную в организации учетно-

отчетную документацию по результатам 

проектирования  

ПМ.05 ПК 5.6* 38 

 

Профессиональные компетенции, формируемые за счёт вариативной части программы 

ПМ.01 Разработка  художественно-конструкторских  (дизайнерских)  проектов 

промышленной продукции,  предметно-пространственных  комплексов 

ПК 1.6.* Выполнять декоративные элементы  для оформления жилого и общественного 

интерьеров. 

(МДК 01.01. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в 

искусстве), История дизайна, История изобразительного искусства) 

ПК 1.7.* Выполнять проектирование текстильного оформления интерьера в соответствии с 

дизайн-проектом. 

(МДК 01.01. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в 

искусстве), Материаловедение, История дизайна) 

ПК 1.8.* Разрабатывать рекламную печатную продукцию для организаций различных форм 

собственности. 

(МДК 01.01. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в 

искусстве) 

  ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских  (дизайнерских) 

проектов в материале 

ПК 2.5.*Осуществлять выбор современных материалов в соответствии с объектом дизайна. 

(МДК 02.01 Выполнение художественно- конструкторских проектов в материале, Рисунок с 

основами перспективы) 

ПК 2.6.*Разрабатывать технологическую карту изготовления текстильного изделия. 

((МДК 02.01 Выполнение художественно- конструкторских проектов в материале МДК02.02 

Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна) 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия    их 

авторскому образцу 

ПК 3.3.* Осуществлять выбор нормативно-технической документации по оценке качества 

продукции. 

(МДК 03.01. Основы стандартизации и сертификации. Основы метрологии и обеспечения 

единства измерений 

ПК 3.4.* Разрабатывать показатели оценки качества продукции и услуг. 

 (МДК 03.02. Основы управления качеством) 

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 

ПК 4.4.*Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

(МДК 04.01. Основы менеджмента, управление персоналом)  

ПМ.05 Выполнение работ по профессии Исполнитель художественно-



оформительских работ 

ПК5.1.*Выполнять художественно-оформительские работы с использованием различных 

графических средств и приемов. 

ПК5.2.*Выполнять шрифтовые работы  композиционного решения средней сложности по 

готовым трафаретам в различном графическом исполнении. 

ПК5.3.*Выполнять роспись рисунков композиционного решения средней сложности. 

ПК5.4.* Изготавливать простые шаблоны и трафареты оригинальных шрифтов.  

ПК 5.5.*Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

ПК 5.6.*Выполнять различные виды художественных надписей. 

(МДК 05.01 Выполнение работ по профессии Исполнитель художественно-

оформительских работ, Рисунок с основами перспективы) 
 


