
Экспертное заключение 

на основную образовательную программу 
- программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности среднего профессионального образования 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Московской области «Университет «Дубна» 

-Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж 

1.Оценка основной образовательной программы (далее - ООП)! 
а) ООП соответствует современным требованиям к профессиональной 

деятельности дизайна в области промышленной продукции и предметно-
пространственных комплексов; 

б) ООП предусматривает изучение современных технологий дизайна в области 
промышленной продукции и предметно-пространственных комплексов; 

2.Вариативная часть ОПОП (936 часов) отвечает актуальному запросу. 

З.В результате анализа квалификационной характеристики выпускника и требований, 
предъявляемым современным состоянием дизайна в области промышленной 
продукции и предметно-пространственных комплексов при распределении 
вариативной части введены обоснованные дисциплины, согласно таблицы 1. 

4.Вывод: 
Основная образовательная программа по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации выпускника 

Таблица 1 

Индекс 

Наименование 
циклов, дисциплин, 

проф. модулей, МДК, 
практик 

Учебная нагрузка 

Обоснование распределения 
вариативной части 

Индекс 

Наименование 
циклов, дисциплин, 

проф. модулей, МДК, 
практик 

ФГОС 
Вариат. 
Часть Всего 

Обоснование распределения 
вариативной части 

ОГСЭ.ОО 

Общий 
гуманитарный и 
социально-
экономический цикл 

160 

ОГСЭ.05 Русский язык и 
культура речи 

56 56 Уметь: -грамотно построить речь, 
правильно сформулировать предложения. 

ОГСЭ.Об Психология делового 
общения 

36 36 Уметь: общаться с коллегами; 
Знать: психологию делового общения. 

ОГСЭ.07 Основы 
предпринимательской 
деятельности 

36 36 Знать: основы бизнеса. 

ОГСЭ.08 Основы социологии и 32 32 Знать: основы социологии и политологии. 



политологии 

ЕН.00 Математический и 
общий естественно-
научный цикл 

58 

ЕН.04 
Информатика 58 58 

Знать: основные понятия 
информационного обеспечения; 
Уметь: работать за ПК и применять его в 
профессиональной деятельности. 

П.00 
Профессиональный 
цикл 

оп.оо Общепрофессиональн 
ые дисциплины 

436 

оп.оз Рисунок с основами 
перспективы 

168 112 280 
Уметь: грамотно выполнять технический 
рисунок проекта интерьера 
Знать: Законы перспективы, светотеневую 
моделировку для создания объема 

ОП.04 
Живопись с основами 
цветоведения 

174 100 274 
Уметь: подбирать цветовую палитру для 
создания эскиза в цвете проекта интерьера 
Знать: Цветовую гамму, родственные 
гармонические сочетания цветов 

ОП.Об 
История 
изобразительного 
искусства 

34 54 88 

Уметь: применять на практике элементы 
стилей для художественной 
выразительности в проекте интерьера 
Знать: Стили и историю изобразительного 
искусства 

ОП.07 
Безопасность 
жизнедеятельности 

68 2 70 Знать: правила безопасности при работе на 
объектах проф.деятельности 

ОП.ОБ Эргономика 32 32 

Уметь: пользоваться законами эргономики 
для создания проекта внутренней 
эргономичной среды проживания человека 
Знать: особенности строения 
человеческого тела 

ОП.09 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

36 36 

Знать: нормативно-правовые документы, 
регламентирующие профессиональную 
деятельность 
Уметь: применять нормативно-правовые 
документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность 

ОП.10 Мультимедийные 
технологии 100 100 

Уметь: работать с графическими 
программами и применять их на практике 
Знать: графические программы для 
выполнения ЗЭ проектов 

ПМ.00 
Профессиональные 
модули 

282 

ПМ.01 

Разработка 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) 
проектов 
промышленной 
продукции, 
предметно-
пространственных 

282 

Уметь: разрабатывать художественно-
конструкторские (дизайнерские) проекты 
промышленной продукции, предметно-
пространственных комплексов 
Знать: графическое построение, 
перспективу для выполнения 
художественно-конструкторских проектов 



комплексов 

МДК 01.01 
Дизайн-
проектирование 

240 150 390 

Уметь: Проектировать дизайн по 
техническому задания 
Знать: Алгоритм создания дизайн-проекта, 
этапы 

МДК 01.02 
Основы проектной и 
компьютерной 
графики 

80 78 158 
Уметь: работать на ПК в программах 
Компас, Автокад 
Знать: графическое построение 

ПМ.02 

Техническое 
исполнение 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) 
проектов в 
материале 

54 

Уметь: выполнять художественные 
конструкторские проекты в материале 
Знать: методы применяемые в 
художественно-конструкторском 
проектировании 

МДК 02.01 

Выполнение 
художествен но-
конструкторских 
проектов в материале 

246 54 300 

Уметь: применять на практике с учетом 
свойства и технологии обработки 
материалов при создании проектов 
Знать: характеристики и качества 
материалов 

ВСЕГО 936 

сф 
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