ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
программы подготовки специалистов среднего звена
Автономной некоммерческой организации профессионального
образования «Ставропольский колледж экономики и дизайна»
Предприятие (учреждение, организация) работодателей:
Частное учреждение дополнительного образования «Международный лицей
«Ренессанс»
357600, Ставропольский край, город Ессентуки, улица Володарского, 44.
Специальность: 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Уровень образования, необходимый для приема на обучение по ППССЗ:
основное общее образование.
Квалификация: Дизайнер, преподаватель
Срок обучения по ППССЗ: 3 года 10 месяцев.
Форма обучения: очная.
Разработчик
ППССЗ:
Автономная
некоммерческая
организация
профессионального образования «Ставропольский колледж экономики и
дизайна».
Представленная
основная
профессиональная
образовательная
программа (ОПОП) – программа подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
(углубленной подготовки), разработана в полном соответствии с
требованиями ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям),
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 октября 2014 года №1391, с учетом запросов работодателей;
особенностей развития отрасли в РФ и Ставропольском крае; потребностей в
кадрах Ставропольского края.
Содержание основной образовательной программы по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
1.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии
отрасли с учетом потребностей работодателей Ставропольского края в сфере
художественного проектирования объектов графического дизайна,
образования
художественного
в
образовательных
организациях
дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам

искусств),
общеобразовательных
образовательных организациях.

организациях,

профессиональных

1.2.
Направлено на
освоение
видов
профессиональной
деятельности по специальности в соответствии с ФГОС СПО и
присваиваемой квалификации:
1. Творческая художественно-проектная деятельность
2. Педагогическая деятельность.
1.3. Направлено на формирование общих и профессиональных
компетенций, соответствующих ФГОС СПО:
Дизайнер (углубленной подготовки), преподаватель должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК

10.

Использовать

умения

и

знания

учебных

дисциплин

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования в профессиональной деятельности.
ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования в профессиональной деятельности.
Направлено на формирование профессиональных компетенций
соответствующих ФГОС СПО по соответствующим видам деятельности:
1. Творческая художественно-проектная деятельность.
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметнопространственную 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.
2. Педагогическая деятельность.

ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую
деятельность в образовательных организациях дополнительного образования
детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях.
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики,
специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по
организации и анализу образовательного процесса, методике подготовки и
проведения занятия.
ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания.
ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с
учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся.
ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений
обучающихся.
ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи,
профессиональной терминологией.
1.4 На основании результатов анализа ППССЗ по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям),
разработанной АНО ПО «СКЭД»
сделаны следующие выводы:
1. Реализация ППССЗ обеспечит формирование квалификации
выпускников в соответствии с запросами и требованиями рынка труда.
2. Объем и содержание теоретического и практического обучения
(практических занятий, практик, практической подготовки) достаточны для
формирования необходимых компетенций и получения заявленных в ППССЗ
результатов.
3. Имеющееся материально-техническое обеспечение (оборудование
учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, залов) позволяет обеспечить
качественную подготовку выпускников Колледжа по реализуемой
программе.
4. Форма и содержание процедур контроля качества освоения ППССЗ
позволяют дать целостную оценку качества подготовки выпускников, их
готовности к решению профессиональных задач.
ВЫВОД: представленная на согласование основная профессиональная
образовательная программа - программа подготовки специалистов среднего

звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), разработанная АНО
ПО «СКЭД», (включая конечные результаты обучения в виде компетенции,
умений и знаний, а также приобретаемого практического опыта, содержание
образовательной программы, соответствующее квалификации Дизайнер,
преподаватель, процедуры оценки общих и профессиональных компетенции,
освоенные в ходе прохождения практик, формы отчетности и оценочные
материалы прохождения практики, распределение вариативной части
ППССЗ) согласована.
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