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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) среднего профессионального образования (СПО), реализуемая ФГБОУ ВО 

КГУ, разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям), утвержденного приказом Минпросвещения России от 23 ноября 2020 г. 

№ 658, зарегистрированного в Минюсте России 21 декабря 2020 г., регистрационный № 

61657, (далее - ФГОС СПО). 

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

среднего профессионального образования (СПО) по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) базовой подготовки, реализуемая в промышленности, профиль подготовки - 

Дизайн изделий легкой промышленности,  представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную вузом с учетом потребностей регионального рынка 

труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих 

отраслевых требований на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям). 

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы всех видов 

практик, календарный учебный график и методические материалы,обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной программы. 

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  

разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего 

образования.  

АППССЗ – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц, разработанная на основе основной программа специалистов среднего звена (далее 

- ППССЗ) Университета. 

АППССЗ как и ППССЗ регламентирует комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и технологий реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки (специальности) 

и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, дисциплин (модулей), программы учебной и производственной 

практики и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также оценочные и методические материалы. 

Используемые термины: 

инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты; 



обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий; 

адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц; 

адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной 

образовательной программы высшего образования, направленный на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида – 

это разработанный на основе нормативно-правовых актов медико-социальной 

экспертизы документ, включающий в себя комплекс оптимальных для человека с 

инвалидностью реабилитационных мероприятий; 

индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

специальные условия для получения образования – условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, 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 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки АППССЗ СПО по  

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки, реализуемой в 

промышленности, профиль подготовки - Дизайн изделий легкой промышленности 

Нормативную правовую базу разработки ОП составляют: 

   Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

     приказ Министерства росвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 13 июля 2021г № 450 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования»; 

− 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 23 ноября 2020 г. № 658 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 54.02.01 Дизайн (по отраслям)» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61657); 



   приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

   приказ Министерства образования и науки Российской Федерации. «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 16 августа 

2013г № 968 (редакция от 31.01. 2014); 

   приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 

августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»);  

    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 г., регистрационный № 45442);  

   приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 

декабря 2014 г. № 974н «Об утверждении профессионального стандарта «Дизайнер 

детской одежды и обуви» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 января 2017г., регистрационный № 45230);  

   Устав КГУ. 

    Локальные нормативные акты КГУ: 

  Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (редакция с 

изменениями, утвержденными решением ученого совета от 21.01.2020 г. (протокол № 5), 

введенными в действие приказом ректора от 24.01.2020 г. № 10-ОД); 

    Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю, 

утвержденным решением ученого совета от 21.02.2017 г. (протокол № 6); 

    Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающегося при реализации программ среднего профессионального образования, 

утвержденным решением ученого совета от 27.03.2018 г. (протокол № 7); 

    Положение о разработке образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена в 

Костромском государственном университете, утвержденным решением ученого совета 

от 27.03.2018 г. (протокол № 7); 

    Рекомендации 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 специальности среднего 

профессионального образования, утвержденным решением ученого совета от 27.03.2018 

г. (протокол № 7); 

    Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

решением ученого совета от 27.03.2018 г. (протокол № 7); 

   и др. 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте АППСЗ: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;  

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

МДК – междисциплинарный курс;  

ПМ – профессиональный модуль;  

ОК – общие компетенции;  



ПК – профессиональные компетенции;  

ГИА – государственная итоговая аттестация;  

ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл;  

ЕН - математический и общий естественнонаучный цикл. 

         1.4. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности обучающихся  по программе среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 23 ноября 2020 г. № 658, 

зарегистрированного в Минюсте России 21 декабря 2020 г., регистрационный № 61657, 

(далее - ФГОС СПО). 

 

№ Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной 

деятельности 

1. 11.013 

Графический дизайнер 

Деятельность специализированная в области 

дизайна 

2. 21.002  

Дизайнер детской одежды 

и обуви 

Деятельность специализированная в области 

дизайна 

 

Перечень обобщенных трудовых функций, соответствующих профессиональной 

деятельности 

 

Код и 

наименование 

профессиональног

о стандарта 

Обобченные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифи

кации 

код наименование уровень 

квалифи

кации 

11.013 

Профессиональный 

стандарт 

«Графический 

дизайнер» 

А Выполнение 

работ по 

созданию 

элементов 

объектов 

визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

5 А/01.5 Создание эскизов и оригиналов 

элементов объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

5 

А/02.5 Проверка соответствия оригиналу 

изготовленных в производстве 

элементов объектов визуальной 

информации, индотификации и 

коммуникации 

5 

21.002  

Профессиональный 

стандарт 

«Дизайнер детской 

одежды и обуви» 

А Вспомогательная 

деятельностьпо 

проектированию 

детской одежды 

5 А/01.5 Проведения анализа 

востребованности дизайнерских 

работ на на рынке сбыта 

5 

А/02.5 Создание эскизов, прообразов 

моделей(коллекций ) детской 

одежды и обуви 

5 

 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

 2.1. Цели и задачи образовательной программы  

Реализация ОП СПО по специальности 54.02.01Дизайн (по отраслям) 

способствует повышению качества профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена промышленной сферы, развитию у студентов личностных и 

профессиональных качеств, а также формированию общих и  профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 



Цели: методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по данной 

специальности,  регламентация учебного процесса;   

Задачи:  

   диагностика и мониторинг потребностей рынка труда на специалистов данной 

сферы;  

   ведение систематического мониторинга требований заинтересованных сторон;  

  прогнозирование потребности рынков образовательных услуг, адекватная и 

своевременная реакция на них;  

  непрерывное развитие  и совершенствование системы качества подготовки 

специалистов;  

  улучшение качества образовательного процесса и образовательных услуг в 

целом;  

   выявление  влияние содержание учебного процесса и учебно-производственной 

практики на формирование общих и профессиональных компетенций будущих 

дизайнеров; 

   определение  уровнясформированности общих и профессиональных 

компетенций будущих  дизайнеров в процессе их практической подготовки; 

   создание учебно-творческой атмосферы, стимулирующей изучение предметной 

области и совместную образовательную, творческую и исследовательскую 

деятельность студента и педагога; 

   подготовка специалистов, ориентированных на эффективное использование 

информационных ресурсов для удовлетворения общекультурных, образовательных и 

профессиональных потребностей общества; 

   развитие гражданско-нравственных позиций и личностных качеств студентов с 

учетом национальных приоритетов культурно-воспитательной политики; 

  формирование культуры мышления и мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности в конкретной предметной области; 

  ориентация студентов на постоянное саморазвитие и готовность к 

самостоятельному освоению знаний на протяжении всей профессиональной 

деятельности 

Квалификация присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

дизайнер.  

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования.  

Форма обучения: очная.  

Образовательная программа СПО специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

базовой подготовки реализуется в промышленности. 

Профиль  - Дизайн изделий легкой промышленности. 

 

2.2. Нормативный срок освоения ОП 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования - 5940 академических часов, со сроком обучения 3 года 

10 месяцев. 

 

2.3. Трудоемкость ОП 

Трудоемкость освоения студентом данной ОП за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС СПО по данной специальности составляет  147 недель,  

включащая обучение по учебным циклам (все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента), практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ОП, каникулярное время. 

 



 

 

 

 

 

 

Обучение по учебным циклам  125нед.  

Учебная практика  
23 нед.  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная)  4 нед.  

Промежуточная аттестация  7нед.  

Государственная (итоговая) аттестация  6 нед.  

Каникулярное время  34нед.  

Итого:  199нед.  

 

Трудоемкость по учебным циклам составляет 4644 часов, в том числе 3096 часов 

обязательных учебных занятий. 

  

2.4. Требования к абитуриенту 

Прием на ОП по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) осуществляется 

при наличии у абитуриента одного из документов государственного образца: 

- аттестате о среднем общем образовании; 

- дипломе о начальном профессиональном образовании, если в нем есть 

запись о получении предъявителем среднего общего образования; 

- дипломе о среднем профессиональном или высшем 

образовании.документа об основном общем образовании или документа об 

образовании более высокого уровня (среднем (полном) общем образовании, среднем 

профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании); 

-      иметь справку об установлении группы инвалидности или категории 

«ребенок-инвалид» из медико-социальной экспертизы. 

Инвалиду при поступлении на АППССЗ рекомендовано предъявить 

индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, содержащую 

информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную программу подготовки специалистов среднего звена рекомендовано 

предъявить заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией 

об обучении по данной специальности, содержащее информацию о необходимых 

специальных условиях обучения.  

С помощью проведения анкетирования студентов с ОВЗ и инвалидов в вузе 

происходит выявление их образовательных потребностей относительно создания 

специальных условий обучения. 

При приѐме на обучение по программам профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

проводится дополнительное творческое испытание в виде просмотра (зачет/незачет) 

творческих работ, представленных поступающим. 

 

Раздел 3.  Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 



3.1. Перечень и краткое описание профилей подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой 

подготовки, реализуемой в промышленности, профиль подготовки – Дизайн 

изделий легкой промышленности. 

          Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего 

профессионального образования (СПО), реализуемая ФГБОУ ВО КГУ по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки, реализуемая в 

промышленности имеет один  профиль подготовки - Дизайн изделий легкой 

промышленности, направленный на получение обучающимися знаний и умений в 

области разработки художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

продукции легкой и текстильной промышленности, ее технического исполнения, 

контроля за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 

образцу, а также знаниями и умениями в области организация работы коллектива 

исполнителей. 

 

3.2. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки, 

реализуемой  в промышленности: 

организация и проведение работ по проектированию  художественно-технической, 

предметно-пространственной, производственной и социально-культурной среды, 

максимально приспособленной к нуждам различных категорий потребителей. 

 В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник специальности 54.02.01 Дизайн являются: 

предприятия легкой и текстильной промышленности различных форм собственности и 

мощности, дизайн-студии, интерьерные салоны и др. 

 

3.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки 

являются: 

    промышленная продукция; 

   предметно-пространственные комплексы: внутренние пространства зданий и 

сооружений, открытые городские пространства и парковые ансамбли, 

предметные, ландшафтные и декоративные формы и комплексы их 

оборудование и оснащение. 

 

3.4. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименеование 

профессиональных модулей 

Квалификация 

дизайнер 

 

Разработка художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, 

предметно-

пространственных 

комплексов 

 

Разработка художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, 

предметно-

пространственных 

комплексов 

осваивается 

Техническое исполнение 

художественно-

Техническое исполнение 

художественно-

осваивается 



конструкторских 

(дизайнерских) проектов в 

материале 

 

конструкторских 

(дизайнерских) проектов в 

материале 

Контроль за изготовлением 

изделий в производстве в 

части соответствия их 

авторскому образцу 

Контроль за изготовлением 

изделий в производстве в 

части соответствия их 

авторскому образцу 

 

осваивается 

Организация работы 

коллектива исполнителей 

Организация работы 

коллектива исполнителей 

 

осваивается 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ  (Код 

12565) 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

 

К
о
д
 

к
о
м
п
ет
ен
ц
и
и

 Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

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) 

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 

профессиональной 

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 

профессиональное и 

личностное 

развитие 

Умения: определять актуальность 

нормативноправовой 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 

взаимодействовать 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 Российской 

Федерации 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 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

Умения: описывать значимость своей 

специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности; 



поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

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 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

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 специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

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 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 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 

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 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательск

у ю деятельность в 

профессиональной 

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 

 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов 

промышленной 

продукции, 

предметно-

пространственных 

комплексов 

ПК 1.1. 

Разрабатывать 

техническое задание 

согласно 

требованиям 

заказчика 

Практический опыт: разработки 

технического задания согласно 

требованиям заказчика 

Умения: разрабатывать концепцию 

проекта; находить художественные 

специфические средства, новые образно-

пластические решения для каждой 

творческой задачи; выбирать графические 

средства в соответствии с тематикой и 

задачами проекта; владеть классическими 

изобразительными и техническими 

приемами, материалами и средствами 

проектной графики и макетирования 

Знания: современные тенденции в области 

дизайна; теоретические основы 

композиционного построения в 

графическом и в объемно-

пространственном дизайне 

ПК 1.2. Проводить 

предпроектный 

анализ для 

разработки дизайн-

проектов 

Практический опыт: проведения 

предпроектного анализа для разработки 

дизайн-проектов 

Умения: проводить предпроектный 

анализ; выполнять эскизы в соответствии с 

тематикой проекта; создавать целостную 

композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные 

способы построения и формообразования; 



использовать преобразующие методы 

стилизации и трансформации для создания 

новых форм; создавать цветовое единство 

в композиции по законам колористики; 

изображать человека и окружающую 

предметно-пространственную среду 

средствами рисунка и живописи; 

проводить работу по целевому сбору, 

анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять 

необходимые предпроектные 

исследования; владеть основными 

принципами, методами и приемами работы 

над дизайн-проектом; 

Знания: законы создания колористики; 

закономерности построения 

художественной формы и особенности ее 

восприятия; законы формообразования; 

систематизирующие методы 

формообразования (модульность и 

комбинаторику); преобразующие методы 

формообразования (стилизацию и 

трансформацию); принципы и методы 

эргономики 

 ПК 1.3. 

Осуществлять 

процесс 

дизайнерского 

проектирования с 

применением 

специализированных 

компьютерных 

программ 

Практический опыт: осуществления 

процесса дизайнерского проектирования с 

применением специализированных 

компьютерных программ 

Умения: использовать компьютерные 

технологии при реализации творческого 

замысла; осуществлять процесс дизайн-

проектирования; разрабатывать 

техническое задание на дизайнерскую 

продукцию с учетом современных 

тенденций в области дизайна; 

осуществлять процесс дизайнерского 

проектирования с учѐтом эргономических 

показателей 

Знания: систематизация компьютерных 

программ для осуществления процесса 

дизайнерского проектирования 

 ПК 1.4. Производить 

расчеты технико-

экономического 

обоснования 

предлагаемого 

проекта 

Практический опыт: проведения 

расчѐтов технико-экономического 

обоснования предлагаемого проекта 

Умения: производить расчеты основных 

технико-экономических показателей 

проектирования 

Знания: методика расчѐта технико-

экономических показателе дизайнерского 

проекта 

Техническое 

исполнение 

ПК 2.1. 

Разрабатывать 

Практический опыт: разработки 

технологической карты изготовления 



художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов в 

материале 

технологическую 

карту изготовления 

изделия 

изделия 

Умения: разрабатывать технологическую 

и конфекционную карты авторского 

проекта; применять знания о 

закономерностях построения 

художественной формы и особенностях ее 

восприятия 

Знания: технологический процесс 

изготовления модели 

ПК 2.2. Выполнять 

технические 

чертежи 

Практический опыт: выполнения 

технических чертежей 

Умения: выполнять технические чертежи 

проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии 

и формообразующих свойств материалов 

Знания: технологические, 

эксплуатационные и гигиенические 

требования, предъявляемые к материалам 

ПК 2.3. Выполнять 

экспериментальные 

образцы объекта 

дизайна или его 

отдельные элементы 

в макете или 

материале в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

(описанием) 

Практический опыт: выполнения 

экспериментальных образцов объекта 

дизайна или его отдельных элементов в 

макете или материале в соответствии с 

техническим заданием (описанием 

Умения: реализовывать творческие идеи в 

макете; выполнять эталонные образцы 

объекта дизайна или его отдельные 

элементы в материале на современном 

производственном оборудовании, 

применяемом в дизайн-индустрии 

Знания: ассортимент, особенности, 

свойства, методы испытаний и оценки 

качества материалов 

ПК 2.4. Доводить 

опытные образцы 

промышленной 

продукции до 

соответствия 

технической 

документации 

Практический опыт: доведения опытных 

образцов промышленной продукции до 

соответствия технической документации 

Умения: выбирать и применять материалы 

с учетом их формообразующих и 

функциональных свойств 

Знания: современное производственное 

оборудование, применяемое для 

изготовления изделий в дизайн-индустрии 

ПК 2.5. 

Разрабатывать 

эталон (макет в 

масштабе) изделия 

Практический опыт: разработки эталона 

(макета в масштабе) изделия 

Умения: выполнять эталонные образцы 

объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале в 

соответствии с техническим заданием 

(описанием); работать на 

производственном оборудовании 

Знания: технологии сборки эталонного 

образца изделия 



Контроль за 

изготовлением 

изделий в 

производстве в 

части 

соответствия их 

авторскому 

образцу 

ПК 3.1. 

Контролировать 

промышленную 

продукцию и 

предметно-

пространственные 

комплексы на 

предмет 

соответствия 

требованиям 

стандартизации и 

сертификаци 

Практический опыт: контроля 

промышленной продукции и предметно-

пространственных комплексов на предмет 

соответствия требованиям стандартизации 

и сертификации 

Умения: выбирать и применять методики 

выполнения измерений; подбирать 

средства измерений для контроля и 

испытания продукции 

Знания: принципы метрологического 

обеспечения на основных этапах 

жизненного цикла продукции 

ПК 3.2. 

Осуществлять 

авторский надзор за 

реализацией 

дизайнерских 

решений при 

зготовлении и 

доводке опытных 

образцов 

промышленной 

продукции, 

воплощением 

предметно-

пространственных 

комплексов. 

Практический опыт: проведения 

метрологической экспертизы 

Умения: выполнять авторский надзор; 

определять и анализировать нормативные 

документы на средства измерений при 

контроле качества и испытаниях 

продукции; подготавливать документы для 

проведения подтверждения соответствия 

средств измерений 

Знания: порядок метрологической 

экспертизы технической документации; 

принципы выбора средств измерения и 

метрологического обеспечения 

технологического процесса изготовления 

продукции в целом и по его отдельным 

этапам; аттестации и проверки средств 

измерения и испытательного оборудования 

по государственным стандартам 

Организация 

работы 

коллектива 

исполнителей 

ПК 4.1. Планировать 

работу коллектива 

Практический опыт: планирования 

работы коллектива исполнителей 

Умения: принимать самостоятельные 

решения по вопросам совершенствования 

организации управленческой работы в 

коллективе 

Знания: система управления трудовыми 

ресурсами в организации 

ПК 4.2. Составлять 

конкретные 

технические задания 

для реализации 

дизайн-проекта на 

основе 

технологических 

карт 

Практический опыт: составления 

конкретных технических заданий для 

реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт 

Умения: составлять техническое задание 

для реализации дизайнпроекта 

Знания: методы и формы обучения 

персонала 

ПК 4.3. 

Контролировать 

сроки и качество 

выполненных 

заданий 

Практический опыт: контроля сроков и 

качества выполненных заданий 

Умения: осуществлять контроль 

деятельности персонал 

Знания: способы управления конфликтами 



и борьбы со стрессом 

ПК 4.4. 

Осуществлять приѐм 

и сдачу работы в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

Практический опыт: работы с 

коллективом исполнителей, приѐма и 

сдачи работы в соответствии с 

техническим заданием 

Умения: управлять работой коллектива 

исполнителей 

Знания: особенности приѐма и сдачи 

работы в соответствии с техническим 

заданием 

Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Выполнение работ по 

одной или нескольким 
профессиям рабочих, 

должностям служащих) 

 

ПК 5.1. Создавать 

эскизы и оригиналы 

элементов объектов 

визуальной 

информации, 

индентификации и 

коммуникации 

Умения: Методики дизайнерской 

проверки объектов визуальной 

информации, индентификации и 

коммуникации на соответствие оригиналу. 

Знания: Выявлять нее соответствия 

верстки изготовленных образцовэлементов 

объектов визуальной информации, 

индентификации и коммуникации 

ПК 5.2.Выполнение 

работ по 

проведению 

предпроектных 

дизайнерских 

исследований 

Умения: Выбирать и систематизировать 

информацию по теме проектного задания. 

Знания: Основные приемы и методы  

художественно-графических работ 

 



Раздел 5. Структура образовательной программы  

 

5.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 

Содержание и организация образовательного процесса регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных дисциплин; 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

годовым календарным учебным графиком, методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий, а также локальными нормативными актами. 

 

 





5.2. Календарный учебный график по программе подготовки специалистов 

среднего звена 

 

 

 

 



5.3. Требования к структуре образоватеьной программы СПО 54.02.01 

Дизайн базовой подготовки, реализуемой в промышленности, профиль подготовки - 

Дизайн изделий  легкой промышленности предусматривает изучение следующих 

учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- общепрофессионального; 

-профессионального (учебная практика; производственная практика (по 

профилю специальности); производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация);  

- государственная итоговая аттестация 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - 

учебные циклы) образовательной программы 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 должно быть выделено не  менее 

70 процентов от объема учебных циклов образовательной программы, 

предусмотренного таблицей ФГОС СПО, в очно-заочной форме обучения - не менее 25 

процентов. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся,  которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с формой, 

определяемой образовательной организацией, и фондами оценочных  средств, 

позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным дисциплинам 

(модулям) и практикам результатов обучения. 

   Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы должна предусматривать изучение следующих дисциплин: 

"Основы философии", "История", "Иностранный язык в  профессиональной 

деятельности", "Психология общения", "Физическая культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" не может быть менее 160  

академических часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок 

освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом состояния их здоровья. 

   Образовательная организация должна предоставлять инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья обучение по образовательной программе, 

учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности и при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

   Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной 

форме обучения должно предусматривать изучение дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности" в объеме не менее 68 академических часов, из них на освоение 

основ военной службы (для юношей) - не менее 35 академических часов от общего 

объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек может быть предусмотрено 

использование не менее 35 академических часов от общего объема времени 

дисциплины "Безопасность  жизнедеятельности", предусмотренного на изучение основ 

военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

  Профессиональный цикл образовательной программы 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, которые реализуются в форме 

практической подготовки. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на 

проведение практик, определяется образовательной организацией в объеме не менее 25 

процентов от профессионального цикла образовательной программы. 

    Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной  

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

 

5.4. Требования к условиям реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) 

5.4.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и ежегодно 

обновляет программу подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) (в части 

состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных учебным заведением 

в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

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

рамках, установленных настоящим федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

При формировании ППССЗ КГУ: 

- ежегодно обновляет ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО; 

- в рабочих учебных программах всех дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей четко сформулированы требования к результатам их 

освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

- обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании 

с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей;  

- обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной программы; формирует социокультурную среду, создавать условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся, способствует развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе творческих коллективов общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов;  

- предусматривает, в целях реализации компетентностного подхода, 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 



5.4.2. В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и 

общем естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном циклах 

(далее - учебные циклы)  образовательной программы 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 

бразовательной программы в очной форме обучения должно быть выделено не менее 

70 процентов от объема учебных циклов образовательной программы. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с формой, 

определяемой образовательной организацией, и фондами оценочных средств, 

позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным дисциплинам 

(модулям) и практикам результатов обучения. Обязательная часть общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла образовательной программы должна 

предусматривать изучение следующих дисциплин: "Основы философии", "История", 

"Иностранный язык в  профессиональной деятельности", "Психология общения", 

"Физическая культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" не может быть менее 160 

академических часов.  Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок 

освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом состояния их здоровья. 

Образовательная организация должна предоставлять инвалидам и лицам с  

ограниченными возможностями здоровья обучение по образовательной программе, 

учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуальные  

возможности и при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной 

форме обучения должно предусматривать изучение дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности" в объеме не менее 68 академических часов, из них на освоение 

основ военной службы (для юношей) - не менее 35 академических часов от общего 

объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Образовательной  программой для подгрупп девушек может быть предусмотрено 

использование не менее 35 академических часов от общего объема времени 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", предусмотренного на изучение основ 

военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Профессиональный цикл образовательной программы 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, которые реализуются в форме практической  подготовки. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и  

реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на 

проведение практик, определяется образовательной организацией в объеме не менее 25 

процентов от профессионального цикла образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы  

(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

 



 

 

5.5.   Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей). 

 

Рабочие программы дисциплин (модулей) разрабатываются на кафедрах, 

утвервержадаются на заседаниях соотвествующих кафедр и проректором по учебной 

работе. 

Комплект учебных рабочих программ по дисциплинам учебного плана 

прилагается. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

1 наименование дисциплины (модуля); 

2 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

3 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

4 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

5 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий; 

6 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

7 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

8 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

9 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

10 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

11 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

12 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

 

Рабочие программы дисциплин дополняются рабочими программами 

адаптационных дисциплин (модулей), которые составляются в том же формате, что и 

все рабочие программы дисциплин (модулей) данного направления (специальности) 

АОПВО.  

Дополнительная разработка рабочих программ дисциплин (модулей) согласно 

индивидуальному учебному плану по направлению подготовки (специальности) Блока 

1 Модули (дисциплины): Базовой и вариативной части осуществляется по письменному 

заявлению обучающегося лица с ОВЗ в соответствии с его заболеванием. При 

составлении рабочих программ учебных дисциплин по направлению подготовки 

(специальности) высшего образования учитываются особенности их реализации для 

лиц с ОВЗ и инвалидов. Рекомендуется использовать образовательные технологии с 

учетом их адаптации для обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов. 



В случае, отсутствия такого заявления, нет необходимости в адаптации рабочих 

программ (дисциплин).  

К рекомендуемому перечню адаптационных дисциплин (модулей) относятся 

дисциплины (модули): 

- «Учись учиться», формирующий способность самоорганизации учебной 

деятельности; 

- «Социокультурное проектирование», формирующий способность использования 

знаний теоретических основ социокультурного проектирования и умений использовать 

их в практической деятельности для разработки и реализации проектов в 

социокультурной сфере, приобретение опыта работы с научными источниками и 

литературой(и другие на усмотрение Университета). 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) блок 

«Практики» АППССЗ специалитета является обязательным и ориентирован на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 

специальных компетенций обучающихся. 6.  
В блок «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами учитываются рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера 

труда и выполняемых трудовых функций. 

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

6.5. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям),  утвержденного приказом Минпросвещения России от 23 ноября 2020 г. № 

658, зарегистрированного в Минюсте России 21 декабря 2020 г., регистрационный № 

61657, (ФГОС СПО) 

Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются  

концентрированно в несколько периодов. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются программами по 

каждому виду практики.  



Производственная практика  проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует направленности подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Задачами практики являются: - изучение деятельности  предприятия, составление 

иллюстрированного  материала с презентацией образцов продукции, выпускаемой 

предприятие, осуществление контроля качества выпускаемой продукции, работа с 

коллективом исполнителей, выполнение творческого задания на заданную тему, отчет 

и представление творческого задания.  

Базами  практик для студентов  являются традиционно предприятия и  

организации – партнеры выпускающей кафедры. Для релизации практик  заключены 

долгосрочные договоры или проводится ежегодное заключение договоров по практике 

конкретных студентов. 

Договоры об организации и проведении производственной практики, 

заключенные между организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и организациями, осуществляющими деятельность по профилю 

образовательной программы: 

«Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник; 

ОГКУДО «Костромской областной центр научно-технического творчества «Истоки»; 

ООО «Стандарт Принт» ; 

ООО «ППО «Орбита»; 

ООО «Продвижение»; 

ООО «Королевская одежда» ;  

ООО «Миллениум»;  

ООО «ПАЗЛ»; 

ИП Клеопина О.Н Рекламное Агенство «Артель» ; 

ООО «КристАл»  

 

Раздел 6. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ СПО по специальности 

54.02.01 дизайн (по отраслям) базовой подготовки, реализуемой в промышленности, 

профиль подготовки - Дизайн изделий легкой промышленности 

 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса по АППССЗ 

 

В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям),  утвержденного приказом Минпросвещения России от 23 ноября 2020 г. № 

658, зарегистрированного в Минюсте России 21 декабря 2020 г., регистрационный № 

61657, (ФГОС СПО) реализация ППССЗ по специальности обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).  

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе 

в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  
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Доля педагогических кадров, имеющих высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

 

100 

 

Доля преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, имеющих опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы  

 

100 

Доля преподавателей, получивших дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

100 

 

 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы: предприятия, работающие в сегменте дизайна изделий 

текстильной и легкой промышленности, дизайн-студии и др. 

Педагогические работники, проходят повышение квалификации по вопросам 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

К реализации АОПВО привлекаются тьюторы (кураторы студенческих групп из 

числа преподавателей, прошедшие повышение квалификации по вопросам обучения 

инвалидов), психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), специалисты по 

социальной работе, специалисты по специальным техническим и программным 

средствам обучения, а также при необходимости сурдопедагоги, сурдопереводчики, 

тифлопедагоги 

В соответствии с профилем данной программы подготовки специалистов 

среднего звена выпускающей кафедрой является кафедра дизайна, технологии, 

материаловедения и экспертизы потребительских товаров. 

 

 

6.2. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса по АППССЗ СПО. 

КГУ, реализующий программу подготовки специалистов среднего звена, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной адаптированной 

программе подготовки специалистов среднего звенауниверситет располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся с ОВЗ инвалидов, предусмотренных 

индивидуальным учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 



Материально-техническое обеспечение включает специальные помещения, 

представляющие собой: 

– учебные аудитории для проведения лекций, практических, лабораторных 

занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

– помещения для самостоятельной работы; 

–помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Имеющийся аудиторный фонд обеспечивает оптимальные условия для проведения 

нормального процесса обучения. Лабораторные и практические работы по учебным 

дисциплинам цикла ЕН проводятся в базовых учебных лабораториях, учебно-

лабораторное оборудование которыхпериодически обновляется. Организация  

располагает методическим кабинетом, оснащенным научно-методической литературой, 

фондом художественных студенческих работ, аудиовизуальной аппаратурой, 

лицензионными CD и DVD-дисками (с материалами для учебного процесса – 

художественные мировые галереи, шедевры живописи, архитектуры, дизайна и пр.), 

необходимыми для обеспечения учебного процесса по специальным дисциплинам и 

курсам.  

При проведении практических занятий в их состав в качестве обязательного 

компонента включаются практические задания с использованием персональных 

компьютеров. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с номенклатурой  изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение имеет необходимый комплект лицензионного 

программного обеспечения. 

 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

информационных систем в профессиональной деятельности; 

безопасности жизнедеятельности; 

стандартизации и сертификации; 

рисунка; 

живописи;  

экономики и менеджмента. 

Лаборатории:  
компьютерного дизайна; 

материаловедения; 

техники и технологии живописи; 

макетирования графических работ; 

испытания материалов; 

графики и культуры экспозиции; 

художественно-конструкторского проектирования. 

Мастерские (швейные; трикотажные, ткацкие). 

макетирования; 

дизайна; 

рисунка и живописи; 



производственная мастерская   

Спортивный комплекс 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в интернет;  

актовый зал. 

Территория Костромского государственного университета соответствует 

условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных 

студентов, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. 

Существуют в наличии средства информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц пандусами, подъемными платформами, оборудование лестниц и 

пандусов поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов. 

В зданиях, предназначенных для реализации программ подготовки инвалидов, 

существует вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне 

доступного входа. 

В студенческих общежитиях Костромского государственного университета 

выделена зона для проживания студентов с ОВЗ, обеспеченная хорошей взаимосвязью 

с помещениями входной зоны и другими, используемыми людьми с ограниченными 

возможностями здоровья помещениями (группами помещений). 

Перечень материально-технического обеспечения: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в 

Интернет); 

 - помещения для проведения практических и лабораторных занятий 

(оборудованные учебной мебелью); 

 - библиотека (имеет рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и Интернет);  

- компьютерные классы. 

В целях доступности получения среднегопрофессионального образования по 

образовательным программам лицами с ограниченными возможностями здоровья 

организацией обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-проводника, к зданию организации; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, 

их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 



3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

При использовании электронных изданий Университет обеспечивает каждого 

обучающегося лица с ОВЗ во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации лицами с ОВЗ и инвалидов. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения е сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению). 

 

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего 

профессионального образования (СПО), реализуемая КГУ по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) и профилю подготовки – базовый, в целом, обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ.  

Каждая дисциплина и практики, включенные в ППССЗ, обеспечены учебно-

методической документацией по всем видам занятий и формам текущего, 

промежуточного и итогового контроля освоения ее программы. В состав учебно-

методического обеспечения включено: 

- список рекомендуемой литературы; 

- методические рекомендации или методические указания студентам по всем 

основным видам учебной работы (лекции, практические занятия, семинары, курсовые 

работы, индивидуальные занятия); 

- методические рекомендации (материалы) преподавателю по выбору средств и 

методов обучения, способов учебной деятельности; 

- рекомендации по использованию информационных технологий; 

- педагогические контрольные (испытательные) материалы. 

Внеаудиторная работа  сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация ППССЗ  

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 



одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной 

литературы  включает официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. Каждому 

обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не 

менее чем из 5 наименований российских журналов. Образовательная организация 

предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 

российскими образовательными организациями, иными организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

 

Все студенты и преподаватели имеют доступ в INTЕRNET-сеть через 

компьютерные классы вуза, что является достаточным при количественном составе 

студентов в группах очной формы обучения. Обеспечен доступ к информационным 

ресурсам через каналы: 

–  к электронному федеральному порталу «Российское образование» http://www.edu.ru,  

– к базе данных Российской Государственной библиотеки по искусству 

http://www.liart.ru/, 

– к электронным информ. ресурсам РГБ http://www.rsl.ru,  

– к электронным информ. ресурсам Российской Национальной библиотеки 

http://www.nlr.ru, http://www.inion.ru/,  

– к информационной  системе «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

– к глобальным поисковым системам http://www.google.com/, http://www.yahoo.com/, 

http://search.msn.com/, http://www.gnpbu.ru 

- электронный библиотечный  фонд  вуза. Сайт  www.msmu.ru 

ППССЗ СПО обеспечена фондом периодических изданий, размещенных в 

электронных библиотечных системах: 

Научная электронная библиотека: открытый доступ к более 600 российским 

журналам: 

http://www.elibrary.ru 

• Открытая Русская электронная библиотека: 

http://orel.rsl.ru 

• Административно-управленческий портал - электронная библиотека по вопросам 

экономики, финансов, менеджмента и маркетинга. 

http://www.aup.ru 

• Университетская электронная библиотека “InFolio”- собрание учебной, научной, 

художественной, справочной литературы, необходимой для преподавателей и 

студентов университетский специальностей. Фонды библиотеки сформированы в 

соответствии с рабочими программами университетских учебных дисциплин. 

http://infoliolib.info 

• Библиотека Exsolver – статьи и книги по экономическим наукам: маркетинг, 

менеджмент, предпринимательство и др. 

http://exsolver.narod.ru 

http://www.edu.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://search.msn.com/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.msmu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://orel.rsl.ru/
http://www.aup.ru/
http://infoliolib.info/
http://exsolver.narod.ru/


• Корпоративный менеджмент – библиотека по вопросам управления, бизнеса, 

маркетинга. 

http://www.cfin.ru 

• Правовой портал «Юридическая Россия» - книги, статьи, документы. 

http://lawportal.ru 

Для преподавания дисциплин профессионального цикла Вуз обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения: 

МодульноепрограммноеобеспечениеСАПР " Julivi" и АСУП "Julivi"; 

АРМСАПРSTYLON; MathcadEducation,CorelDRAW.Имеются лицензионные 

справочники  и базы данных: Электронный указатель стандартов, ОКП и др. 

Реализация образовательных программ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) основной образовательной программы. В Вузе 

действует  более 20 компьютерных классов, в которых проводятся занятия по 

различным дисциплинам. На выпускающей кафедре  действует 3 компьютерных класса 

с возможностью  работы в специальных программах и доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, к таким как база данных периодических изданий.  

 

Информационно-библиотечное включает в себя, помимо основной и 

дополнительной литературы, научно-популярные периодические издания: 

 

Рааздел 7.  Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие 

развитие общекультурных компетенций студентов с ОВЗ 

 

7.1. Общие положения 

АППССЗ обеспечивает здоровьесберегающее вхождение лиц с ОВЗ и инвалидов 

в образовательную и социокультурную среду Университета, создает и поэтапно 

расширяет базу для их адаптации. Наряду с получаемыми знаниями развиваются 

общественные навыки инвалида, коллективизм, организаторские способности, умение 

налаживать контакты и сотрудничать с разными людьми. Формируемое мировоззрение 

и гражданская позиция наряду с осваиваемыми компетенциями создают лицам с ОВЗ и 

инвалидам необходимую основу для последующего трудоустройства. 

Важным фактором социальной адаптации лиц с ОВЗ и инвалидов является 

индивидуальная поддержка, которая носит название «сопровождение». 

Сопровождение в Университете привязано к структуре образовательного 

процесса, определяется его целями, построением, содержанием и методами, имеет 

предупреждающий характер и особенно актуально, когда у обучающихся лиц с ОВЗ и 

инвалидов возникают проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного 

характера, препятствующие своевременному формированию необходимых 

компетенций. 

Сопровождение в Университете носит непрерывный и комплексный характер: 

– организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 

учебы обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов в соответствии с графиком учебного 

процесса в условиях инклюзивного обучения. Осуществляется институтом, 

руководителем образовательной программы и кураторами групп; 

– психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для лиц с ОВЗ и 

инвалидов Центром комплексного сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидов; 

– медико-оздоровительное сопровождение предусматривает решение задач, 

направленных на повышение адаптационных возможностей обучающихся лиц с ОВЗ и 

http://www.cfin.ru/
http://lawportal.ru/


инвалидов. Медико-оздоровительное сопровождение осуществляется санаторием-

профилакторием КГУ. 

– социально-педагогическое сопровождение решает широкий спектр вопросов 

от которых зависит обучение лиц с ОВЗ и инвалидов. Содействие в решении бытовых 

проблем, проживания общежитии, транспортных вопросов, социальных выплат, 

выделение материальной помощи, стипендиального обеспечения, назначение именных 

и целевых стипендий различного уровня, организация досуга, летнего отдыха 

обучающихся инвалидов и вовлечение их в студенческое самоуправление, 

волонтерское движение и т .д. Осуществляется Центром комплексного сопровождения 

студентов с ОВЗ и инвалидов, институтами Университета, отделом социальной работы 

Университета. 

Комплексное сопровождение учебного процесса лиц с ОВЗ и инвалидов 

регламентируется локальным нормативным актом Университета «Положение об 

особенностях организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет». 

Университете создана толерантная социокультурная среда, предоставляющая 

возможность участия лиц с ОВЗ и инвалидов в: студенческом самоуправлении, работе 

общественных организаций, спортивных секциях и творческих клубах; олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства. 

В КГУ сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая 

возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, всестороннего 

развития личности, а также непосредственно способствующая освоению основной 

образовательной программы соответствующего направления подготовки. 

 За время обучения в основном завершается институциональное воспитание, 

как заключительный этап осуществляемой современным обществом системы 

воспитания. Основные аспекты социокультурной среды вуза отражены в концепции 

воспитательной работы,  необходимость разработки которой обусловлена 

потребностями обновления содержания воспитательной работы, упорядочения 

стихийной социализации учащейся молодежи, а также требованиями модернизации 

системы образования. В условиях, когда безграничная свобода и безбрежный 

плюрализм внегосударственной идеологии, подпитываемой ценностями низкой 

культуры рыночной самоорганизации, не могут обеспечить духовное возвышение и 

высокое профессиональное мастерство будущих специалистов, на первое место в 

образовательном и воспитательном процессе выдвинулась социально конкретная 

личность, ее индивидуальность и духовность. 

На протяжении всего времени обучения руководство вуза, профессорско-

преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал основное внимание 

уделяют таким вопросам, как подготовка профессионально и культурно 

ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, 

способностями к профессионализму, интеллектуальному и социальному творчеству, 

владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональных 

обязанностей.  Для этого в вузе созданы условия для таких направлений воспитания, 

как гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое, правовое, эстетическое, 

физическое, экологическое и семейно-бытовое.  

Большое внимание в вузе уделяется научным исследованиям студентов как 

основному источнику формирования  профессиональных компетенций продвинутого и 

высокого уровня.  Работает СНО, кружки и КБ на кафедрах. Ежегодно на базе вуза 

проводится Международная конференция студентов, молодых ученых и аспирантов,  

олимпиады по специальностям, Всероссийские конкурсы дипломных работ по ряду 

направлений.  Издается сборник  тезисов докладов  по студенческой конференции. 

Студенты активно участвуют в  конкурсах различного уровня, представляя свои 
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научные и творческие работы.  В среднем по вузу ежегодно в научных исследованиях 

участвуют от 40-55 %студентов. 

В Вузе  созданы условия для  творческого развития  студентов, развита 

благоприятная культурная среда. В настоящее время в вузе работают: студенческий 

клуб, спортивный клуб, клуб «Странник», студенческий Театр мод,  студия 

«Маркетолог»,  салон «У камина». Открыта и  активно работает в творческих 

направлениях «Школа искусств и ремесел». При Студенческом клубе  действуют 17 

кружков художественной самодеятельности, при спортивном клубе – 12 спортивных 

секций. Давняя традиция в вузе проводить музыкальные,  поэтические вечера, 

художественные выставки.  Они проводятся силами студентов и преподавателей и 

приглашаются известные коллективы города и страны. Традиционно  с активным 

участием студентов проводятся мероприятия: «Студенческая весна», «Вечер 

первокурсников», «День пожилого человека, празднование  9 Мая, «День пожилого 

человека», новогодние утренники для детей.  В Вузе издается студенческий журнал 

«Отчий дом». 

В вузе активно ведется работа по пропаганде здорового образа жизни.  

Традиционны акции студентов и преподавателей о вреде курения, против наркомании. 

Активно развивается спортивная  жизнь в вузе. Традиционные ежегодные спортивные 

мероприятия:  Спартакиада, «День здоровья», соревнования по волейболу, по лыжам, 

по футболу и др. Секции:бадминтон, волейбол, чирлидинг.Развивается движение 

студенческих трудовых отрядов. Каждое лето  3-5 отрядов отправляется на объекты  

вуза, города.  

В вузе создана комплексная система формирования у студентов активной 

жизненной позиции, гражданского самосознания, толерантности, социальной 

активности, самоорганизации и самоуправления.  КГУ созданы условия для развития 

социально-воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие  

студенческого самоуправления, участие обучающихся  в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников осуществляется на основе  органического взаимодействия 

учебного и воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных 

программ, и программ целенаправленного воспитания во внеучебное время.  При этом 

вовлечение обучающихся в творческую деятельность, органически связанную с еѐ 

профессиональным становлением, т.е. в научно-исследовательскую, конструкторскую, 

проектную работу, является одним из наиболее радикальных способов воспитания 

студенческой молодежи, позволяющим эффективно решать широкий спектр 

воспитательных задач. Совместное научное творчество ученых, преподавателей, 

студентов, аспирантов – самый эффективный, проверенный практикой путь развития 

способностей, раскрытия талантов, становления характера исследователя, воспитания 

инициативы, ответственности, трудолюбия, потребности и навыков постоянного 

самообразования в будущем. За время обучения на старших курсах все студенты 

(100%) привлекаются к участию в научном поиске. Это становится для них осознанной 

потребностью. 

Воспитательный аспект студенческого научного творчества имеет также 

большое значение и в деле формирования личных качеств будущего специалиста. 

Постоянный творческий настрой, жажда знаний, обстановка напряженного научного 

поиска способствуют воспитанию у студентов высокой культуры мышления. Они 

пробуждают у них подлинную сознательность и активность в выборе и проведении 

определенных решений, стремление к проникновению в сущность вещей, а именно эти 

качества столь необходимы современному специалисту. 

Взаимосвязь и взаимостимулирующее развитие учебно-воспитательного и 

научно-исследовательского процессов – объективная закономерность и вместе с тем 



животворная основа высшего образования, реализуемого на основе ФГОС  третьего 

поколения. 

Важное значение для гражданского становления студенческой молодежи имеет 

активное использование профессионально-корпоративных возможностей (традиций 

кафедры, факультета, вуза, отрасли, мнений и примеров жизни и деятельности 

авторитетных ученых, педагогов, специалистов) для формирования чувства 

сопричастности студентов лучшим традициям отрасли, вуза, факультета, кафедры. 

Формирование у студентов способностей анализировать социально-значимые 

проблемы осуществляется с использованием методов и форм гуманистического 

воспитания, которое предполагает включение в содержание воспитания философских, 

человековедческих, психологических, исторических, юридических, филологических, 

культорологических и других гуманитарных знаний, назначение которых – ввести 

студентов в мир человека, его жизненных проблем, помочь осознать себя как личность 

и индивидуальность, понять свою связь с другими людьми, обществом, природой, 

культурой, научиться жизнетворчеству, созиданию себя как человека культуры. 

Реализация гуманистической модели воспитания в вузе предполагает 

признание студента не только объектом, но и субъектом воспитания. Гуманистический 

характер воспитания меняет саму природу образовательной педагогической среды, 

наполняя ее духом сотрудничества, сотворчества, развития человека. 

Нормативная база, определяющая цели и задачи формирования  

общекультурных компетенций выпускников включает: 

 Закон РФ «Об образовании». 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации». 

 Приказы и другие руководящие документы Министерства образования и науки. 

 Концепция стратегического развития КГУ. 

 Постановления Ученого совета университета. 
В университете разработана и реализуется долгосрочная Программа 

«Основные направления развития воспитания в системе образования КГУ», которая 

предусматривает создание в вузе педагогически воспитывающей среды и направлена на 

повышение социального статуса воспитания в системе образования  в университете; 

укрепление и развитие воспитательных функций кафедр и факультетов; расширение 

состава субъектов воспитания, координации их усилий; взаимодействие семьи и 

образовательного учреждения; развитие демократического стиля руководства 

воспитательным процессом; использование отечественных традиций и современного 

опыта в области воспитания; развитие гуманистических принципов, содержания и 

механизмов нравственного, гражданского и патриотического воспитания; повышение 

уровня работы со средствами массовой информации и печати по вопросам воспитания 

студенческой молодѐжи. 

Воспитательная работа в вузе реализуется на трех уровнях управления: на 

уровне вуза, института, кафедры и других структурных подразделений университета.  

Стратегическими целями воспитания студенческой молодежи являются: 

 создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений 

студентов, их творческих способностей, для формирования гражданской позиции, 

социально значимых ценностей, гражданских  и профессиональных качеств, 

ответственности за принятие решений; 

 освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие культуры 

социального поведения с учетом открытости общества и динамики общественных 

отношений; 

 создание атмосферы подлинной и постоянной заботы о студентах, их  

социальной поддержке. 



Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения следующих 

основных задач: 

 систематические (не менее одного раза в учебный год) обсуждения актуальных 

проблем воспитания студентов на Ученом совете университета и советах института, 

заседаниях кафедр с выработкой конкретных мер по совершенствованию 

воспитательной работы; 

 обучение преподавателей через систему регулярно проводимых методических 

семинаров с целью повышения активности  участия в воспитательном процессе всего 

профессорско-преподавательского состава; 

 создание во всех помещениях университета истинно гуманитарной 

воспитательной среды, которая способствует формированию положительных качеств 

студентов, преподавателей и всех сотрудников; 

 систематическая воспитательнаяработу по всем направлениям воспитания: 

гражданскому, патриотическому, нравственному, эстетическому, трудовому, 

правовому, физическому, психологическому и др.; 

 активизация работу института кураторов и студенческого самоуправления; 

 реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы; 

 вовлечение в воспитательный процесс студенческой молодежи деятелей науки и 

культуры, искусства и религии, политики и права, работником других сфер 

общественной жизни; 

 обеспечение органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной 

воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов студентов; 

 обеспечение мониторинга интересов, запросов, ценностных ориентаций 

студентов как основы планирования учебно-воспитательной работы. 

          Воспитательная работа является неотъемлемой частью учебного процесса. 

Воспитательный процесс студентов СПО организуют кураторы группы, в обязанности 

которых входит заполнение журнала куратора. Журнал куратора содержит основные 

сведения о студентах и их родителях, занятость студентов в кружках, секциях и т.д., 

актив группы и социальный паспорт группы. Куратор составляет план воспитательной 

работы с учетом направлений дисциплин учебного плана. Классные часы, экскурсии, 

культпоходы в музеи, театры, посещение художественных выставок - всѐ это 

способствует не только повышению профессионального уровня студента-дизайнера, но 

формированию нравственных качеств, а также и формированию благоприятного 

психологического климата в группе. Куратор группы регулярно проводит родительские 

собрания, на которых обсуждаются вопросы контроля за успеваемостью и 

посещаемостью студентами учебных занятий, рассматривается организация 

студенческой жизни в группах, планируются культурно-массовые, спортивные и 

другие мероприятия. Важными всегда остаются вопросы поведения студентов в 

общежитии, улучшение условий проживания. Тематика родительских собраний 

указывается в журнале куратора. 

 

7.2. Основные принципы формирования общекультурных компетенций 

 

Принцип гуманизма предполагает отношение к личности студента как к 

самоценности и гуманистическую систему воспитания, направленную на 

формирование целостной личности, способной к саморазвитию и успешной реализации 

своих интересов и целей в жизни. 

Принцип духовности проявляется в формировании у молодого человека 

смысложизненных духовных ориентаций, потребностей к освоению и производству 

ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм гуманистической морали, 

интеллигентности и образа мысли российского гражданина. 



Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, 

стимулирует стремление обучаемого к саморазвитию, самосовершенствованию, 

содействует развитию его способности осознавать свое «я» в связях с другими людьми 

и миром в его разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия 

как для других, так и для собственной судьбы. 

Принцип патриотизма предполагает формирование национального сознания у 

молодежи как одного из основных условий жизнеспособности молодого поколения и 

обеспечивающего целостность России, связь между поколениями, освоение и 

приумножение национальной культуры во всех ее проявлениях. 

Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике 

сотрудничества преподавателя и студента. 

Принцип природоспособности предполагает учет наклонностей, характера, 

предпочтений воспитуемых. 

Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность 

экономической свободы и свободы предпринимательства в условиях демократического 

общества, предполагающая формирование соответствующего типа личности 

специалиста, способного к динамичной горизонтальной и вертикальной социальной и 

профессиональной мобильности, смене деятельности, нахождению эффективных 

решений в сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности. 

Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, 

терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа 

жизни, поведения, не укладывающихся в рамки повседневного опыта, но не выходящих 

на нормативные требования законов. 

Принцип вариативности включает различные варианты технологий и 

содержания воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование 

вариативности мышления, принятия вероятностных решений в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

7.3. Составляющие организационно-методического обеспечения  

социо-культурной среды 

 

Воспитание в процессе изучения предметов обучения – воспитание через 

предмет.  

Основной сферой подготовки практико-ориентированного специалиста является 

образовательная среда. Цель образования состоит не только в том, чтобы учить, но и в 

том, чтобы воспитывать.  Образовательно-воспитательный процесс должен раскрывать 

целостность, системность и многообразие мира, активизировать процесс социальной 

ориентации студенческой молодежи, осуществлять функцию социально-культурной 

интеграции и преемственности, создавать основу для углубления и расширения 

образованности и воспитанности личности. Ведущая роль в воспитании принадлежит 

профессорско-преподавательскому составу. Нравственный облик студентов, их 

мировоззрение формируются всем ходом учебного процесса и всеми, кто к этому 

процессу причастен. Университет – это в первую очередь молодежь жадно 

стремящаяся к выработке своей жизненной программы. Преподаватель вуза должен 

передавать студентам не только знания, но и свой жизненный опыт, мировоззрение, 

свои заветные мысли. 

 Действенность и результативность воспитания сегодня во многом зависят от 

степени гуманизации образовательно-воспитательного процесса в вузе, основными 

направлениями которого являются: 

 включение гуманитарных, естественнонаучных и технических знаний в 

единую универсальную связь наук о человеке, обществе и природе; 



 активное и всестороннее использование индивидуальных методов и 

личностно-ориентированных технологий в учебном и воспитательном процессе, 

позволяющих в максимальной степени учитывать способности, склонности и интересы 

каждого студента, а им в свою очередь оценить и усвоить как профессиональные, так и 

личностные нравственные качества педагога и учѐного; 

 развитие демократических методов общения со студентами, утверждение 

социально-ориентированной системы сотрудничества, развитие активности студентов в 

учебной, воспитательной и научно-исследовательской деятельности, использование 

практического наследия выдающихся ученых и педагогов университета; 

 расширение самоуправленческих начал в деятельности вузовских 

студенческих структур, преодоление отчужденности студенчества от участия в 

формировании учебной и воспитательной политики в вузе; 

 использование воспитательного потенциала учебных дисциплин 

(человековедение, эстетическое воспитание, физическая культура, туризм, краеведение, 

экология и т.п.). 

Для решения задач воспитания в процессе обучения необходимо: 

 стимулировать активность студента, сочетая уважение к личности с 

требовательностью к ней; 

 открывать перспективу роста студента, опираться на положительные 

качества его личности; 

 учитывать индивидуальные и возрастные особенности студента; 

 добиваться раскрытия социокультурного потенциала данной профессии и 

приобщения к нему студента в целях постижения восприятия профессии как особого 

вида культуры; 

 обеспечивать воспитание чувства ответственности как за результаты 

своего труда, так и за результаты труда коллектива, группы, курса. 

Центр образования и воспитания студенческой молодежи – кафедра, основными 

функциями которой являются: 

 формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение и приумножение традиций вуза; 

 организация работы кураторов учебных групп, в том числе проведение 

рабочих совещаний и семинаров, направленных на совершенствование 

воспитательного процесса; 

 организация научно-исследовательской работы студентов, в том числе по 

проблемам воспитания; 

 внедрение в практику воспитательной работы научных достижений, 

результатов социологических исследований; 

 информационное обеспечение студентов через наглядные и иные 

средства информации; 

 научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых 

технологий, форм и методов воспитания. 

Воспитательная работа во внеучебное время 

Внеучебная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной работы в 

вузе, столь же приоритетная, как и учебная. Для студентов внеучебная деятельность 

сугубо добровольная, для образовательного учреждения – часть выполняемых им 

функций. Степень участия преподавателей, сотрудников и руководителей структурных 

подразделений во внеучебной работе со студентами может служить показателем 

полноты и ответственности в выполнении должностных обязанностей и как 

проявлением их нравственно-профессиональной позиции. 



Внеучебная работа есть важнейшая составная часть вузовского воспитательного 

процесса, осуществляемого в сфере свободного времени, которая обеспечивает 

формирование нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных 

качеств личности будущего специалиста. 

Внеучебная деятельность в университете состоит из разнообразных видов и 

направлений, реализуемых на уровне вуза, факультетов, кафедр, академических групп 

и предполагает: 

 создание  объективных условий для творческого становления и развития 

молодого специалиста; 

 создание благоприятной атмосферы для самостоятельной инновационной 

деятельности самих студентов в сфере свободного времени, превращающей их 

всубъектов собственной и общественной жизни. 

 формирование установки на естественность, престижность и почетность 

участия студента во внеучебной жизни вуза (культурной, спортивной, научно-

технической и т.п.). 

Основные направления внеучебной работы: 

 работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию; 

 организационная и информационно-методическая работа; 

 клубная работа. Организация и проведение традиционных мероприятий; 

 научно-исследовательская работа студентов; 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 спорт высших достижений; 

 общественно-профессиональная деятельность; 

 организация воспитательного процесса в общежитиях. 

Непосредственно внеучебную работу со студентами ведут специалисты 

различного профиля в соответствии с составом воспитательных структур и 

подразделений. 

Для организации внеучебной работы в каждую группу первого и второго курсов, 

а с третьего курса на каждый поток назначаются кураторы, которые осуществляют 

свою деятельность на основании утвержденного в вузе Положения «О кураторе 

учебной группы (потока)». 

Реализация основных направлений внеучебной деятельности осуществляется 

через механизм внедрения целевых программ, отражающих отдельные стороны 

студенческого образа жизни, виды воспитания, конкретные потребности формирования 

личности будущего специалиста. Эти специальные программы разрабатываются по 

мере необходимости и создания условий для их реализации. 

Наиболее перспективными могут быть такие программы, как: 

 патриотическое воспитание студентов; 

 гражданско-правовое воспитание; 

 студенческая наука; 

 студенческое самоуправление; 

 эстетика вузовской жизни; 

 этика и этикет; 

 общественно полезный труд студентов; 

 наши традиции; 

 студенты, преподаватели, сотрудники, ветераны - к юбилею КГУ; 

 студент и экология. 

Способы, технологии, методы внеучебной работы со студентами: 

 деятельностной практико-ориентированный подход; 

 целевые программы по важнейшим направлениям внеучебной деятельности; 

 информационная и пропагандистская деятельность; 



 лекционно-семинарская работа; 

 научно-исследовательская деятельность студентов; 

 культурно-просветительская работа; 

 деятельность института кураторов; 

 долгосрочные договоры о сотрудничестве с учреждениями культуры, 

правоохранительными органами, медицинскими учреждениями  города и области; 

 профориентационная работа; 

 организация трудоустройства и вторичной занятости;   

 социальная поддержка студентов, семей студентов; 

 спортивно-оздоровительная работа и профилактика наркомании; 

 студенческие отряды различного назначения (строительные, охраны 

правопорядка и др.) 

 работа с первокурсниками; 

 корпоративное воспитание студентов; 

 предупреждение правонарушений, недопущение асоциального и девиантного 

поведения среди студентов; 

 клубная работа; 

 поисковая работа; 

 кружки по интересам и различным направлениям деятельности студентов; 

 повышение квалификации работников вуза по вопросам воспитания. 

Развитие студенческого самоуправления. 

Студенческое самоуправление следует рассматривать как инструмент 

реализации молодежной политики государства, позволяющий сфокусировать внимание 

студенческого объединения на организации студенческой жизни внутри вуза для 

эффективной реализации воспитательных программ. 

Студенческое самоуправление в университете ориентировано на дополнение 

действий администрации, педагогического коллектива в сфере работы со студентами, 

так как более эффективные результаты в области воспитания студентов могут быть 

получены при равноценном сочетании методов административной и педагогической 

воспитательной работы с механизмами студенческой самодеятельности, 

самоорганизации и самоуправления. 

Активное участие студенческой молодежи в решении проблем учебно-

воспитательного процесса способствует формированию самостоятельности восприятия 

и осмысления реализации учебно-воспитательных задач, социальной активности, 

организаторских и коммуникативных способностей личности, что имеет существенное 

значение для формирования профессиональной и общей культуры будущего 

специалиста. 

Органами студенческого самоуправления в университете являются 

студенческий парламент, студенческий совет вуза, студенческие советы на 

факультетах, студенческие советы в общежитиях. 

Студенческое самоуправление в вузе - это особая форма самостоятельной 

общественной деятельности студентов по реализации функций управления жизнью 

студенческого коллектива в соответствии со стоящими перед ним целями и задачами. 

Студенческое самоуправление является элементом общей системы управления учебно-

воспитательным процессом в вузе и предполагает максимальный  учет интересов, 

потребностей студентов на основе изучения их общественного мнения. 

Главными целями студенческого самоуправления предполагаются: 

 повышение эффективности и успешности учебы, активизации 

самостоятельной творческой деятельности студентов в учебном процессе с учетом 

современных  тенденций развития  системы  непрерывного образования; 



 формирование потребности в освоении актуальных научных проблем по 

избранной  специальности через систему научно-технического творчества 

студенческой молодежи; 

 воспитание  ответственности  студенческих   коллективов   за дисциплину 

труд за утверждение идейно-нравственных позиций личности и коллектива; 

 развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в 

организации гражданского воспитания; 

 дальнейшее утверждение демократического образа жизни, высокой 

взаимной   требовательности, чувства социальной справедливости здорового морально-

психологического климата, высоких нравственных основ молодой студенческой семьи, 

утверждение на основе широкой гласности принципов гуманистической 

нравственности, нетерпимости к антиобщественным проявлениям в быту; 

 усиление роли студенческих общественных организаций в 

гуманистическом воспитании студентов, в формировании мировоззрения, их идейной 

убежденности и социальной активности. 

 

 

7.4. Управление процессом формирования общекультурных компетенций 

 

Управление процессом формирования общекультурных компетенций в вузе 

осуществляет ректорат, администрация факультетов, Ученый совет вуза, советы 

факультетов, совет по воспитательной работе со студентами, профсоюзная организация 

и органы студенческого самоуправления. 

Ведущая роль в управлении деятельностью по формированию общекультурных 

компетенций принадлежит Ученому совету университета, который определяет 

концепцию и программу развития воспитания, направленность ценностных основ их 

реализации, формирование ценностного воспитательного пространства коллектива. 

Ректорат осуществляет: 

 организацию работы по подбору и расстановке кадров, осуществляющих 

воспитательную деятельность в вузе, организацию системы подготовки и повышения 

квалификации специалистов и преподавателей по вопросам воспитательной 

деятельности; 

 обеспечение системности и целенаправленности воспитательной 

деятельности на этапах планирования, реализации и подведения итогов; 

 разработку и введение в действие основных нормативных, нормативно-

методических документов, регламентирующих воспитательную деятельность вуза; 

 создание материально- технической базы для обеспечения 

воспитательного процесса, научно-технической деятельности студентов, 

художественного творчества, оздоровительной и спортивной работы; 

Совет по воспитательной работе среди студентов: 

 разрабатывает основные направления воспитательной работы; 

 координирует деятельность вузовских, факультетских и кафедральных 

структур по проблемам воспитания; 

 содействует созданию новых организационных форм и методов работы, 

созданию общественных объединений воспитательного характера; 

 осуществляет обобщение опыта воспитательной деятельности в вузе, 

разработку рекомендаций по внедрению в учебно-воспитательный процесс новых 

направлений и технологий воспитания. 

Администрация факультета: 

 определяет цели и задачи воспитания студентов факультета; 



 осуществляет формирование основных направлений воспитания на 

факультете, разработку планов воспитания с учетом мнения профессорско-

преподавательского коллектива, а также мнения студенческого актива; 

 привлекает профессорско-преподавательский  состав к участию в 

организации и проведении воспитательных мероприятий на факультетах; 

 участвует в разработке и проведении общевузовских мероприятий; 

 осуществляет разработку рекомендаций по совершенствованию системы 

обучения и воспитания на факультете. 

Советы студенческого самоуправления осуществляют: 

Непосредственно руководство воспитательным процессом, как 

основополагающим элементом социо-культурной среды в вузе,  осуществляет 

проректор по воспитательной и социальной работе, а на факультетах заместители 

деканов по учебно-воспитательной работе. 

 

7.5. Обеспечение реализации целей и задач учебно-воспитательного процесса 

Нормативное обеспечение: 

 обеспечение деканатов, кафедр, органов общественного самоуправления, 

профсоюзного комитета всей необходимой нормативно-правовой документацией и 

проведение с ними соответствующих консультаций и инструктивных совещаний; 

 обеспечение и создание банка данных необходимой документации по 

вопросам воспитания для всех воспитательных структур; 

 регулярный контроль за выполнением законов, решений, распоряжений 

всеми субъектами воспитательного процесса; 

 подготовка рекомендаций, предложений по совершенствованию 

воспитательной работы в вузе. 

Программно-методическое и информационное обеспечение: 

 разработка учебно-методических пособий по реализации системы 

воспитания, всех его направлений; 

 разработка и осуществление плана повышения квалификации 

руководителей и организаторов воспитательной деятельности в учебных группах, на 

кафедрах, общественных организациях, деканатах; 

 издание в РИО университета необходимой информационно-методической 

литературы по проблемам воспитания; 

 регулярное проведение конференций, семинаров, проблемных 

обсуждений по обобщению опыта и определению перспектив воспитательной работы в 

учебных группах, кафедрах, факультетах, университете; 

 оформление стендов, посвященных состоянию воспитательной работы, 

пропаганде отличников и активистов общественной деятельности; 

 регулярное освещение в университетских средствах массовой 

информации (газета «Технолог», телестудия и др.) состояния учебно-воспитательной 

работы. 

Финансовое обеспечение: 

 выделение в бюджете университета статьи расходов на финансирование 

воспитательной работы в вузе; 

 создание общеуниверситетского фонд для организации и проведения 

воспитательной работы за счет внебюджетных средств; 

 стимулирование преподавателей и студентов, активно участвующих в 

осуществлении мероприятий, обеспечивающих совершенствование социо-культурной 

среды вуза. 

 

 



Раздел 8. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по АППССЗ 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по АППССЗ осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Текущая и 

промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в учебном 

процессе обратной связи между преподавателем и студентом с ОВЗ/инвалидностью, 

необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования 

методики преподавания учебных дисциплин. 

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как 

правило, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной 

дисциплины, так и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить 

совокупность знаний и умений, а также формирование определенных компетенций. 

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, 

проверка контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос 

студентов на учебных занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка 

расчетно-графических работ и др. 

Текущий контроль результатов обучения рекомендуется осуществлять 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования 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 и т.д. 

Формы и сроки проведения текущего контроля определяются преподавателем с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов 

текущий контроль проводится в несколько этапов. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защиту 

курсового проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе 

студентов и т.п.), и др. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

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

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к 

зачетам/ экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете/экзамене, а также может проводиться в несколько этапов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей АППССЗ кафедрами КГУ разработаны 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную 

тематику курсовых работ, эссе и рефератов и т.п. Указанные фонды оценочных средств 

позволяют оценить степень сформированности компетенций обучающихся на каждом 

этапе освоения образовательной программы. 



Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения АППССЗпо специальности в 

полном объеме в соответствии с образовательной программой. 

Если обучающийся инвалид или лицо с ограниченными возможностями 

здоровья письменно не заявил о создании специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации, то данный подраздел полностью включаются в 

АОПВО из соответствующей образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки (специальности) высшего образования. 

 

 

Раздел 9.  Государственная итоговая аттестация выпускников СПО. 

 

Освоение ППССЗ завершается государственной итоговой аттестацией (ГИА), которая 

является обязательной. 

Государственная итоговая аттестациявключает: подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план.  

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта).  

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При 

этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования.Для подготовки 

выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты.Закрепление за студентами тем выпускных 

квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется 

приказом по вузу. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за 

шесть месяцев до началаитоговой аттестации(государственной итоговой аттестации). 
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