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1. Общие положения 

 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 
профессионального образования, реализуемая государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением Псковской области 
«Псковский политехнический колледж» по профессии 54.01.20 Графический 
дизайнер, представляет собой систему документов, разработанных и 
утвержденных с учетом требований рынка труда на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (далее - ФГОС СПО).  
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 
план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 
дисциплин и профессиональных модулей, программы практик, рабочую 
программу воспитания, календарный план воспитательной работы и другие 
материалы.  
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП профессионального 
образования по профессии 54.01.20 Графический дизайнер:  

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 
утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ»; 

− Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1543 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по 54.01.20 Графический дизайнер, 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 
2016 г., регистрационный № 44916); 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации 
образовательной деятельности); 

− Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800 (ред. от 
05.05.2022) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2021 № 66211); 

− Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 



− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 17 января 2017 г. № 40н, «Об утверждении профессионального 
стандарта «Графический дизайнер» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 27 января 2017 года, рег.№ 45442); 

− Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 5 августа 2020 года № 885 и Приказ Министерства Просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 года № 885 «О практической подготовке 
обучающихся» (Зарегистрирован в Минюсте России 11 сентября 2020 г. № 
59778);  

− Устав ГБПОУ «ППК». 
1.3. Общая характеристика ОПОП:  
1.3.1. Цель (миссия ОПОП):  
Целью ОПОП по профессии 54.01.20 Графический дизайнер является реализация 
требований ФГОС СПО к качеству подготовки программистов с учетом запросов 
работодателей, потребителей образовательных услуг, востребованности 
современным рынком труда.  
1.3.2. Срок освоения ОПОП:  
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер при очной форме получения образования на базе среднего 
общего образования составляют 1 год 10 месяцев.  
 
1.3.3. Трудоемкость ОПОП: 

Таблица 1 
Нормативный срок освоения ОПОП СПО при очной форме получения 
образования составляет 95 недель, в том числе: 
 
Обучение по учебным циклам 55 нед. 
Учебная практика 8 нед. 
Производственная практика  18 нед. 
Государственная итоговая аттестация 1 нед. 
Каникулы 13 нед. 
Итого 95 нед. 
 
Основная профессиональная образовательная программа по профессии СПО 
имеет следующую структуру: 
• общепрофессиональный цикл; 
• профессиональный цикл; 
• государственная итоговая аттестация. 
Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по 
циклам составляет 80 процентов от общего объема времени, отведенного на их 
освоение. Вариативная часть (20 процентов) дает возможность расширения 
основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, 
освоивший образовательную программу согласно получаемой квалификации, а 
также получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 



рынка труда. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные 
модули вариативной части определяются колледжем. 
1.4. Требования к абитуриенту: 
абитуриент должен иметь документ: 
- аттестат о среднем общем образовании. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП по 
профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника:  
10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн. 
2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника: 
- 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. 
 

3. Компетенции выпускника ОПОП СПО по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер,  

формируемые в результате освоения данной ОПОП СПО 
 

3.1. В результате освоения данной ОПОП СПО графический дизайнер должен 
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
OK 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты антикоррупционного поведения. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 



ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
Графический дизайнер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
Разработка технического задания на продукт графического дизайна: 
ПК 1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных. Необходимых для 
разработки технического задания дизайн-продукта. 
ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для разработки 
дизайн-макета с учётом их особенностей использования. 
ПК.1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с требованиями 
к структуре и содержанию. 
ПК 1.4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком. 
Создание графических дизайн-макетов 
ПК 2.1. Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе 
технического задания. 
ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и 
оборудовании при разработке дизайн-макета на основе технического задания 
ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 
ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета. 
ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых 
составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 
Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) 
ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) 
дизайн-макета. 
ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям качества 
печати (публикации). 
ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публикации). 
Организация личного профессионального 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. 
ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным 
технологиям в области графического дизайна. 
ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в целях 
повышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков. 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП СПО по профессии 
54.01.20 Графический дизайнер 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 
ОПОП регламентируется учебным планом; годовым календарным учебным 
графиком; программами учебных курсов; материалами, обеспечивающими 
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 
производственных практик, а также другими материалами. 

 
 
 



5. Ресурсное обеспечение ОПОП по профессии  
54.01.20 Графический дизайнер 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 
профессии среднего профессионального образования обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Образовательный процесс по специальности по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер обеспечен современной учебно-лабораторной базой. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 
учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам 
(модулям) учебного плана.  

Реализация основной профессиональной образовательной программы 
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 
профессиональной образовательной программы. 

 
6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 
В соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных 
образовательных программ включает текущий контроль знаний, промежуточную 
и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Текущий контроль 
знаний и промежуточная аттестация проводится по результатам освоения 
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная 
аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 
умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 
аттестации разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для 
государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 
образовательным учреждением после предварительного положительного 
заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.          
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 
по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение и аттестацию в полном 
объеме, выдается диплом о среднем профессиональном образовании.  
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