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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Определение основной образовательной программы 

Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по 

специальности среднего профессионального образования разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям).  

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы, 

условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на 

базе основного общего и среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 

специальности и настоящей ООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП СПО 

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

в Российской Федерации»; 

 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», зарегистрированный 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200; 
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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.11.2020 № 658 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), зарегистрированный 

Министерством юстиции Российской Федерации 21.12.2020, 

регистрационный № 61657; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС 

СОО); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», зарегистрированный 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

885, Министерства просвещения Российской Федерации № 390 от 05.08.2020 

(ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке обучающихся», 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 

11.09.2020, регистрационный № 59778; 

 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 обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 

г. № 96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан 



4 

 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

 Устав МИТУ-МАСИ; 

 локальные акты МИТУ-МАСИ. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: «дизайнер». 

  Формы получения образования: допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования.  

  Формы обучения: очная. 

  Объем образовательной программы: 

– на базе среднего общего образования: 4464 академических часа;  
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– на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования 5940 академических часов. 

  Срок получения образования по образовательной программе: 

– на базе среднего общего образования: 2 год 10 месяцев;  

– на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования 3 года 10 месяцев. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 10. 

Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн. 

  Основные виды деятельности выпускника: 

‒ разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов: 

‒ техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале; 

‒ контроль за изготовлением изделий на производстве в части соответствия 

их авторскому образцу; 

‒ организация работы коллектива исполнителей. 

Обучающиеся, осваивающие образовательную программу, осваивают 

также профессию рабочего 12565 Исполнитель художественно-

оформительских работ 4 разряда в соответствии с перечнем профессий 

рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках 

образовательной программы по специальности. 

Трудовые функции, к выполнению которых готовится выпускник:  

По профессиональному стандарту «Графический дизайнер», обобщенная 

трудовая функция «Выполнение работ по созданию элементов объектов 

визуальной информации, идентификации и коммуникации»:  
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‒ Создание эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации; 

‒ Проверка соответствия оригиналу изготовленных в производстве 

элементов объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации. 

  Уровень квалификации – 5. 

Требования к результатам освоения образовательной программы: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

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 Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), 

соответствующими основным видам деятельности: 

1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов: 

ПК 1.1. Разрабатывать техническое задание согласно требованиям 

заказчика; 

ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов; 

ПК 1.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с 

применением специализированных компьютерных программ; 

ПК 1.4. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта; 

2. Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале: 

ПК 2.1. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия; 

ПК 2.2. Выполнять технические чертежи; 

ПК 2.3. Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете или материале в соответствии с техническим 

заданием (описанием); 

ПК 2.4. Доводить опытные образцы промышленной продукции до 

соответствия технической документации; 

ПК 2.5. Разрабатывать эталон (макет в масштабе) изделия; 
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3. Контроль за изготовлением изделий на производстве в части 

соответствия их авторскому образцу: 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации; 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских (дизайнерских) решений при изготовлении и доводке 

опытных образцов промышленной продукции, воплощении предметно-

пространственных комплексов; 

4. Организация работы коллектива исполнителей: 

ПК 4.1. Планировать работу коллектива; 

ПК 4.2. Составлять конкретные технические задания для реализации 

дизайн-проекта на основе технологических карт; 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий; 

ПК 4.4. Осуществлять прием и сдачу работы в соответствии с 

техническим заданием. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

ПК 5.1. Подготовка по эскизам и чертежам деталей и узлов из различных 

материалов для макетно-модельного проектирования, макетов для съемок. 

ПК 5.2. Монтаж художественных работ оформительского, рекламного и 

шрифтового характера, а также обойно-драпировочных работ. 

ПК 5.3. Монтаж и сборка художественно-декоративных экспонатов, 

витрин и стендов и демонтаж произведений монументальной живописи, 

скульптуры и декоративно-оформительского искусства в музеях и 

выставочных залах. 

ПК 5.4. Контроль соблюдения эстетических требований, правильного 

художественного решения промышленных интерьеров, цветового 

оформления производственных, служебных, культурно-бытовых помещений, 
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мест отдыха и приема пищи, размещения в них мебели, инвентаря, их 

рационального освещения и освещения рабочих мест. 

ПК 5.5. Разработка художественно-конструкторских проектов. 

ПК 5.6. Поиск наиболее рациональных вариантов решений 

конструкционно-оформительских материалов и деталей внешнего 

оформления, объемно-пространственного проектирования, детализации форм 

изделий, выбора художественных форм и методов подачи рекламных 

макетных материалов в средствах массовой информации с использованием 

новых информационных технологий. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Общие компетенции 

Код  

компетенции 

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 её 

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) 
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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 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 
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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 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 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Умения: описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 
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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 

профессии (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 профессии 

(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 профессии 

(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 
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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. 
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ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

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, показатели их освоения 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Разработка 

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; 
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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 

Практический опыт:  
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ПК 1.3. Осуществлять 

процесс дизайнерского 

проектирования с 

применением 

специализированных 

компьютерных 

программ 

 

 

 

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 учётом 

эргономических показателей 

Знания:  

систематизация компьютерных 

программ для осуществления процесса 

дизайнерского проектирования 

ПК 1.4. Производить 

расчеты технико-

экономического 

обоснования 

предлагаемого проекта 

Практический опыт:  

проведения расчётов технико-

экономического обоснования 

предлагаемого проекта 

Умения:  

производить расчеты основных 

технико-экономических показателей 

проектирования 

Знания:  

методика расчёта технико-

экономических показателей 

дизайнерского проекта 

Техническое 

исполнение 

дизайнерских 

проектов в 

материале 

ПК 2.1. Разрабатывать 

технологическую карту 

изготовления изделия 

Практический опыт:  

разработки технологической карты 

изготовления изделия 

Умения:  

разрабатывать технологическую и 

конфекционную карты авторского 

проекта; 

применять знания о закономерностях 

построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия 

Знания:  

технологический процесс изготовления 
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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 

Практический опыт:  
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ПК 2.5. Разрабатывать 

эталон (макет в 

масштабе) изделия 

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 на 

производстве в 

части соответствия 

их авторскому 

образцу 

ПК 3.1. Контролировать 

промышленную 

продукцию и 

предметно-

пространственные 

комплексы на предмет 

соответствия 

требованиям 

стандартизации и 

сертификации 

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 изготовлении 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 
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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 дизайн-проекта 

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 

персонала 

Знания:  

способы управления конфликтами и 

борьбы со стрессом 

ПК 4.4. Осуществлять 

приём и сдачу работы в 

соответствии с 

техническим заданием 

Практический опыт: 

 работы с коллективом исполнителей, 

приёма и сдачи работы в соответствии с 

техническим заданием 

Умения:   

управлять работой коллектива 

исполнителей 

Знания:  

особенности приёма и сдачи работы в 

соответствии с техническим заданием 



20 

 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким  

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

ПК 5.1. Подготавливать 

к художественно-

оформительским 

работам рабочие 

поверхности из 

различных материалов. 

Практический опыт: 

подготовки рабочих поверхностей,  

составления колеров 

Умения:   

соблюдать последовательность 

выполнения подготовительных работ,  

обрабатывать заготовки для 

изготовления конструкций основ,  

приготовлять клеевые, масляные и 

эмульсионные составы,  

подготавливать рабочие поверхности, 

загрунтовывать их,   

Знания:  

правила техники безопасности при 

выполнении художественно-

оформительских работ,  

правила пользования приспособлениями 

и инструментами для выполнения 

оформительских работ,  

технологическую последовательность 

выполнения подготовительных работ,  

назначение, классификацию, 

разновидности, устройство 

инструментов и приспособлений для 

выполнения художественно-

оформительских работ, правила 

пользования,  

последовательность операций по 

изготовлению заготовок и порядок 

сборки конструкций основ для 

художественно-оформительских работ,  

правила подготовки поверхности под 

отделку  

ПК 5.2. Составлять 

колера. 

Практический опыт: 

изготовления планшетов, стендов, 

подрамников и других конструкций 

основ для художественно-

оформительских работ,  

оформления фона различными 

способами 

Умения:   
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приготовлять клеевые, масляные и 

эмульсионные составы 

Знания:  

правила техники безопасности при 

выполнении художественно-

оформительских работ,  

основные приемы выполнения 

декоративно-художественных 

элементов в имитационных техниках,  

правила пользования приспособлениями 

и инструментами для выполнения 

оформительских работ,  

требования, предъявляемые к 

окрашиваемым поверхностям,  

состав и свойства применяемых клеев, 

грунтов, имитационных материалов,  

способы приготовления клеевых, 

масляных и эмульсионных составов,  

виды, назначение, состав и свойства 

красителей,  

правила составления колеров.  

ПК 5.3. Оформлять 

фоны. 

Практический опыт: 

изготовления планшетов, стендов, 

подрамников и других конструкций 

основ для художественно-

оформительских работ,  

оформления фона различными 

способами,  

Умения:   

использовать приемы имитации 

различных природных и искусственных 

материалов (дерева, камня, кожи, 

металла, пластика),  

выполнять художественно-

оформительские работы в разной 

технике с использованием различных 

материалов (настенная роспись, 

мозаика),  

выполнять роспись рисунков и 

монтировать объемные элементы в 

соответствии с эскизом,  
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использовать различные техники 

обработки материалов,  

выполнять объемно-пространственные 

композиции из металла в сочетании с 

пенопластом, из пластических 

материалов,  

контролировать качество материалов и 

выполненных работ;  

Знания:  

правила техники безопасности при 

выполнении художественно-

оформительских работ,  

различные техники обработки 

материалов: чеканка, резьба, роспись по 

дереву, аппликация, папье-маше, 

гипсовое литье и др.,  

основные приемы выполнения 

декоративно-художественных 

элементов в имитационных техниках,  

правила пользования приспособлениями 

и инструментами для выполнения 

оформительских работ,  

назначение, классификацию, 

разновидности, устройство 

инструментов и приспособлений для 

выполнения художественно-

оформительских работ, правила 

пользования,  

виды, назначение, состав и свойства 

красителей 

ПК 5.4. Изготавливать 

простые шаблоны. 

Практический опыт: 

изготовления планшетов, стендов, 

подрамников и других конструкций 

основ для художественно-

оформительских работ  

Умения:   

производить разметку по готовым 

шаблонам и трафаретам,  

увеличивать изображение методом 

квадратов и концентрических 

окружностей с помощью проекционной 

аппаратуры,   

Знания:  
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способы изготовления простых 

трафаретов, шаблонов, припорохов под 

многоцветную роспись,  

основные операции обработки 

древесины (разметка, раскалывание, 

резание, пиление, строгание, сверление, 

шлифование)  

ПК 5.5. Вырезать 

трафареты 

оригинальных шрифтов 

и декоративных 

элементов. 

Практический опыт: 

изготовления планшетов, стендов, 

подрамников и других конструкций 

основ для художественно-

оформительских работ,  

вырезания трафаретов оригинальных 

шрифтов и декоративных элементов 

Умения:   

производить разметку по готовым 

шаблонам и трафаретам,  

наносить надписи, нумерации и 

виньетки по наборному трафарету с 

прописью от руки в один тон по готовой 

разбивке и разметке мест,   

Знания:  

методы расчета текста по строкам и 

высоте,  

приемы выполнения шрифтовых работ с 

применением шаблонов, пленочно-

прозрачных трафаретов, нормографов,  

способы изготовления простых 

трафаретов, шаблонов, припорохов под 

многоцветную роспись  

ПК 5.6. Выполнять 

художественные 

надписи. 

Практический опыт: 

изготовления планшетов, стендов, 

подрамников и других конструкций 

основ для художественно-

оформительских работ,  

выполнения художественных надписей 

различных видов, в том числе таблиц 

Умения:   

наносить надписи тушью, гуашью, 

темперными, масляными, 

эмульсионными красками и эмалями на 
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тонированных плоскостях из различных 

материалов,  

наносить надписи, нумерации и 

виньетки по наборному трафарету с 

прописью от руки в один тон по готовой 

разбивке и разметке мест  

Знания:  

методы расчета текста по строкам и 

высоте,  

правила техники безопасности при 

выполнении художественно-

оформительских работ,  

основные приемы выполнения 

декоративно-художественных 

элементов в имитационных техниках,  

правила пользования приспособлениями 

и инструментами для выполнения 

оформительских работ  

 

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

учебный план (приложение 1),  

годовой календарный учебный график (приложение 2),  

рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы учебной и 

производственной практик (приложение 3),  

рабочая программа воспитания (приложение 4), 

календарный график воспитательной работы (приложение 5), 

фонды оценочных средств (приложение 6), 

локальные нормативные акты, регламентирующими реализацию ФГОС по 

специальности (приложение 7). 

 

 

 

 



25 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА 

За годы существования университета сложилась и отлажено действует 

внутренняя организационная структура управления воспитательной системой. 

Для нее характерны: устойчивость внутривузовских отношений, культ 

здорового образа жизни, корпоративный дух и культура, индивидуальный 

неповторимый облик. Воспитание студентов в Университете является одним 

из приоритетов в деятельности Университета, носит системный характер, 

осуществляется в тесной взаимосвязи учебной и внеучебной работы, строится 

в соответствии с современными нормативными документами и требованиями. 

Первоочередной задачей воспитательного процесса ставится создание такого 

контекста взаимоотношений в студенческой среде, при котором солирующие 

позиции в сознании студента занимали бы: взаимоуважение, стремление к 

саморазвитию, любовь к спорту и Родине. 

Организация воспитательной работы в университете строится на основе 

Концепции воспитательной работы со студентами университета и Программы 

развития воспитательной работы. Концепция воспитательной работы МИТУ-

МАСИ выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина - 

патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, 

гуманную, способную к саморазвитию, что в полной мере соотносится с 

ведущими стратегическими линиями социально-экономического развития 

страны на ближайшие 15 лет. Для формирования общекультурных 

компетенций студентов в Университете создана и совершенствуется 

социокультурная среда.  

Воспитательная и культурно-массовая работа организуется и 

координируется специалистами по молодежной политике и контролируется 

первым проректором университета Забелиной Светланой Алексеевной при 

взаимодействии с деканатами факультетов. 
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Университет ориентирует свою работу на обеспечение открытости 

воспитательного процесса и создает условия для его насыщенности социально 

направленной деятельностью, тем самым решая задачи не только успешной 

социализации студентов, но и формируя у студентов потребность в 

достижении успеха, как жизненного, так и профессионального. Личностная 

сфера специалиста, необходимая для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся в Университете, развивается под влиянием не 

только целенаправленного образовательного процесса, но и специфической 

образовательной среды, в которой он оказывается. Гуманистическая среда 

Университета представляет собой духовное пространство, в котором 

происходит взаимообмен духовными ценностями, в связи с чем, она является 

значимым условием духовного развития и становления личности студента как 

будущего специалиста. Среда рассматривается в качестве обобщённого, 

совокупного, объединённого, целостного фактора развития личности, 

играющего определяющую роль в модификации поведения, которое 

развёртывается как следствие «запланированных факторов среды». Особую 

значимость для повышения результативности воспитательной деятельности 

приобретает задача, направленная на обеспечение открытости Университета. 

МИТУ-МАСИ расширяет образовательное пространство учреждения путем 

организации внеурочной деятельности вне его стен, активно используя 

социокультурные ресурсы Москвы, привлекая представителей научного и 

профессионального сообществ города, организаций, являющихся 

социальными партнерами Университета.  

МИТУ-МАСИ – это современный учебно-научный комплекс, 

реализующий концепцию классического архитектурного образования в 

особой социокультурной среде с разным набором функций (технопарк 

Наукоград, музей Дворянское собрание, домовый храм Пресвятой 

Богородицы). Обучение в Московском информационно-технологическом 

университете - Московском архитектурно-строительном институте опирается 

на три главных принципа: 
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1) «Образование через практику» - постоянное совмещение получения 

теоретических познаний и практики. 

2) «Центр творческого притяжения». МИТУ-МАСИ организует 

дополнительные занятия, открытые лекции, мастер-классы, выставки, 

конкурсы, фестивали – все это для многогранного профессионального и 

творческого развития студентов. 

3) «Мыслим креативно». Обучение креативному дизайн-мышлению, 

«мягким навыкам», таким как ораторское мастерство, командная работа, 

управление временем, лидерство, психология и основам 

предпринимательства. 

Учебный процесс, построенный на этих трех концепциях, дает хорошие 

результаты. Специалисты, окончившие Московский информационно-

технологический университет - Московский архитектурно-строительный 

институт, ценятся работодателями, что весьма положительно сказывается на 

репутации МИТУ-МАСИ. 

Профессии в области архитектуры, строительства, дизайна, педагогики, 

психологии, актерского мастерства, информационных технологий и 

юриспруденции в сфере строительства – очень востребованы в наше быстро 

меняющееся время.  

В стенах университета организуются различные общеуниверситетские 

культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

активное участие в которых принимают как студенты, так и сотрудники 

Университета.  

Ведется активное взаимодействие с внешними организациями, 

осуществляющими воспитательную деятельность на городском и 

региональных уровнях. Студенты университета активно принимают участие в 

таких городских патриотических акциях, как «Вахта памяти», «Бессмертный 

полк», «Город сирени», «День детства» и др. Ежегодно студенты принимают 

участие во всероссийских школах личностного роста и развития 
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студенческого самоуправления, таких, как «Прогресс», «Лидер XXI века», 

«Ступени» и др.  

Реализуемая система воспитательной работы дает возможность 

студентам реализовать свой потенциал в организации различных проектов, о 

чём свидетельствует положительная динамика качества проводимых 

мероприятий и количества желающих принять в них участие не только 

студентов МИТУ-МАСИ, но и других ВУЗов г. Москвы. Увеличилось и 

количество конференций, круглых столов, проектов, мастер-классов, 

проводимых студенческим научным обществом при поддержке профессорско-

преподавательского состава. 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа 

в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с 

ОВЗ с нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются 

следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, 

оповещающие о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом 

жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, 

короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/
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Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития 

слабослышащих инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций 

с гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение 

существенных признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную 

консультацию по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушениями зрения справочного, учебного, просветительского материала, 

предусмотренного образовательной программой, обеспечиваются следующие 

условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом 

особых потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие 

крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по 

зданию МИТУ-МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, 

помещений, которыми они будут пользоваться; педагог, его собеседники, 

присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, 

к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно 

комментируются; печатная информация предоставляется крупным шрифтом 

(от 18 пунктов), тотально озвучивается; обеспечивается необходимый уровень 

освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время 

занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники 

и учебные пособия, иная учебная литература. Имеется возможность 

предоставления услуг ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ 
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необходимую техническую помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

обучающихся с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с учебным 

планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его 

индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти 

промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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