
ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ПРОФЕССИИ 54.01.20 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР 

 

Основная профессиональная образовательная программа разработана на основе 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 54.01.20 «Графический 

дизайнер», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1543 от 9 

декабря 2016 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции России 23 декабря 2016 

года № 44916. 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное  учреждение Астраханской области «Астраханский губернский 

техникум» 

ОПОП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

профессии 54.01.20 Графический дизайнер, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 

413, зарегистрированного в Минюсте России 7 июня 2012 года, регистрационный № 

24480, (ред. от 24.09.2020, 11.12.2020);  ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графический 

дизайнер, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 

2016 № 1543, зарегистрированного в Минюсте России 23 декабря 2016 года  и  

Примерной основной образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, зарегистрированной в 

государственном реестре примерных основных образовательных программ 18 августа 

2017 года, регистрационный № 54.01.20-170818. 

 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

профессии 54.01.20 Графический   дизайнер на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования: 3 года 10 месяцев. 

Программа направлена на формирование у выпускника общих и профессиональных 

компетенций, приобретение знаний, умений и опыта практической работы, необходимых 

для выполнения основных видов деятельности: 

- разработка технического задания на продукт графического дизайна; 

- создание графических   дизайн - макетов; 

- подготовка дизайн - макета к печати (публикации); 

- организация личного профессионального развития и  обучения на рабочем месте. 

 

 



Общие компетенции 

ОК.01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК.02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК.07  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.08  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК.09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК.11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Профессиональные компетенции 

ПК.1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных, необходимых для 

разработки технического задания дизайн-продукта 

ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для разработки дизайн-

макета с учетом их особенностей использования 

ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с требованиями к 

структуре и содержанию 

ПК 1.4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком 

ПК 2.1. Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе 

технического задания 

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и оборудовании 

при разработке дизайн-макета на основе технического задания 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания 

ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета 

ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых 

составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта 

ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) дизайн-

макета 

ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям качества печати 

(публикации) 

ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публикации) 



ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического дизайна для их 

адаптации и использования в своей профессиональной деятельности 

ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным 

технологиям в области графического дизайна 

ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в целях 

повышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков 

 

Подготовка по ППКРС 54.01.20 Графический дизайнер предполагает изучение 

следующих учебных дисциплин и профессиональных модулей: 

 
О.00 Общеобразовательный  учебный цикл 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Родная литература 

ОУД.04 Иностранный язык 

ОУД.05 Математика 

ОУД.06 История 

ОУД.07 Физическая культура 

ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.09 Астрономия 

ОУД.10 Информатика 

ОУД.11 Химия 

ОУД.12 Биология 

УД.01 Основы финансовой грамотности 

УД.02 Введение в профессию 

УД.03 Информационные технологии в профессии 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл  

ОП.01 Основы материаловедения 

ОП.02 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.03 История дизайна 

ОП.04 Основы дизайна и композиции 

ОП.05 Основы экономической деятельности 

ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОП.07 Физическая культура 

ОП.08 Технология работы с информацией 

ОП.09 Рисунок и живопись 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ПМ.01 Разработка технического задания на продукт графического дизайна 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование 

МДК.01.02 Проектная графика 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 Создание графических дизайн-макетов 

МДК.02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн 

МДК.02.02 Корпоративная информационная среда 

МДК.02.03 Многостраничный дизайн 

МДК.02.04 Дизайн упаковки 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

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

МДК.03.01 Финальная сборка дизайн -макетов и подготовка к печати в типографии 

(публикации) 



УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

ПМ.04 Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте 

МДК.04.01 Основы менеджмента и планирование профессиональной деятельности  

МДК.04.02 Психология и этика профессиональной деятельности  

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация включена в учебные циклы и осуществляется в рамках 

освоения указанных циклов в соответствии с разработанными образовательной 

организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценит достижения 

запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов 

обучения. 

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенции 

обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация предусмотрена в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена по требованиям 

соревнований WorldsSkills Russia. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательным учреждением  выдается документ  установленного образца.  

 


