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АКТ СОГЛАСОВАНИЯ
с работодателями программы подготовки
специалистов среднего звена
по специальности
54.02.01 Дизайн (в области культуры и искусства)

Специалистами ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» совместно
с представителями работодателей был проведен анализ содержания ППССЗ на
предмет определения специфики программы подготовки по специальности 54.02.01
Дизайн (в области культуры и искусства) ее направленности на удовлетворение
потребностей регионального рынка труда.
Анализ был направлен на исследование квалификационных потребностей
АСО «Ливингстон» к профессиональным компетенциям специалиста педагога
дополнительного образования, необходимым для успешного выполнения трудовых
функций в условиях конкретного производства.
В ходе анализа было проведено анкетирование следующих специалистов:
Фамилия И.О. анкетируемого
работодателя
Калабина А.А.
Фирсова Е.Е.

Должность
Директор АСО «Ливингстон»
Педагог дополнительного образования

В процессесогласования ППССЗ проводилось сопоставление требований
ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (в области культуры и искусства) и
профессионального
стандарта
Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования от08.09.2015 №608н. Результат сопоставления представлен в
протоколе, который является обязательным приложением к настоящему акту.
Респонденты от организации, где проводилось анкетирование, отметили, что
специалисты, по их мнению, должны обладать следующими качествами и
умениями:
 проявлять инициативу, активность и настойчивость в выполнении
поставленных профессиональных задач;
 самостоятельно выполнять работу, стремиться к повышению ее качества;
 пользоваться нормами речевого этикета в различных сферах общения, не
вступая в конфликт, в том числе, учитывая речевые особенности региона;
 составлять документы, необходимые для государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя и руководителя предприятия
различных организационно-правовых форм;
 работать с современным программным обеспечением и оргтехникой;
 уметь обеспечивать эффективное использование информационных ресурсов
предприятия, фирмы, структурного подразделения и сохранность
индивидуальных данных;
 использовать средства педагогической поддержки профессионального
самоопределения и профессионального развития обучающихся, проводить
консультации по этим вопросам на основе наблюдения за освоением
обучающимся профессиональной компетенции в процессе прохождения
учебной и производственной практики (практической подготовки);
 контролировать и оценивать готовность обучающихся к занятию, работу,
выполняемую ими, оценивать динамику подготовленности и мотивации

обучающихся, успехи и затруднения в освоении профессии, определять их
причины, индивидуализировать и корректировать процесс обучения и
воспитания;
 педагогические, психологические и методические основы развития
мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях
различного вида;
 взаимодействовать с преподавателем профессионального модуля или
преподавателями смежных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
при
разработке
программно-методического
обеспечения
учебнопроизводственного процесса, обсуждать разрабатываемые документы;

вести учет выпущенной обучающимися продукции и (или)
использованных материалов и ресурсов;
планирование занятий и (или) учебной практики (практического обучения):
разработка и обновление планов, технологических карт, сценариев занятий по
освоению профессии рабочего, должности служащего.
Проведено изучение конечных образовательных результатов ППССЗ
(видов
профессиональной
деятельности),
формирующих
следующиепрофессиональные и общие компетенции выпускника:
Код ПК
ВПД 1
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 1.6.
ПК 1.7.
ПК 1.8.
ПК 1.9.
ПК 1.10.
ВПД 2

Наименование ПК
Творческая художественно-проектная деятельность.
Изображать
человека
и
окружающую
предметнопространственную среду средствами академического рисунка и
живописи.
Применять знания о закономерностях построения художественной
формы и особенностях ее восприятия.
Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных,
подготовительного
материала,
выполнять
необходимые
предпроектные исследования.
Владеть основными принципами, методами и приемами работы
над дизайн-проектом.
Владеть классическими изобразительными и техническими
приемами, материалами и средствами проектной графики и
макетирования.
Учитывать при проектировании особенности материалов,
технологии
изготовления,
особенности
современного
производственного оборудования.
Использовать компьютерные технологии при реализации
творческого замысла.
Находить художественные специфические средства, новые
образно-пластические решения для каждой творческой задачи.
Осуществлять процесс дизайн-проектирования.
Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию.
Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение

ПК 2.1.

ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

образовательного процесса в детских школах искусств, детских
художественных школах, других учреждениях дополнительного
образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
СПО).
Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую
деятельность в детских школах искусств, детских художественных
школах, других учреждениях дополнительного образования, в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.
Использовать знания в области психологии и педагогики,
специальных и теоретических дисциплин в преподавательской
деятельности.
Использовать базовые знания и практический опыт по организации
и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения
урока.
Применять классические и современные методы преподавания.
Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом
возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся.
Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.
Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для
постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ОК 10
ОК 11
ОК 12

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального
компонента среднего (полного) общего образования в
профессиональной деятельности.
Использовать умения и знания профильных дисциплин
федерального компонента среднего (полного) общего образования
в профессиональной деятельности.

На основе ранее проведенного сопоставления требований ФГОС СПО по
специальности 54.02.01 Дизайн (в области культуры и искусства) и
профессионального
стандарта
Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования от 08.09.2015 №608н по запросу работодателей в учебный план
специальности включены следующие дисциплины и МДК вариативной части:
Код
дисциплины/
МДК
ОГСЭ.В.06
ОГСЭ.В.07
ОГСЭ.В.08
МДК01.03
ОП. В. 06
ОП. В. 07
ОП. В. 08
ОП. В. 09
ОП. В. 10
ОП. В.11
ОП. В. 12
ОП. В. 05

Название дисциплины
Русский язык и культура речи
Эффективное поведение на рынке труда
Введение в профессию: общие компетенции профессионала
Основы художественно-конструкторского формообразования
Эргономика
Визуальная графика
Основы предпринимательской деятельности
Материаловедение
История дизайна
Техники декорирования
Художественная обработка материалов (дерево, металл)
Художественный текстиль

Общий объем дисциплин вариативной части составляет 900 часов, что
составляет 30 % от общего объема времени, отведенного на освоение программы
подготовки специалистов среднего звена, и соответствует ФГОС СПО. Внесение
данных учебных дисциплин и междисциплинарных курсов дает возможность
расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной
части, получения дополнительных практического опыта, умений и знаний,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии
с запросами регионального рынка труда.
Заключение
Проведенная работа позволила выявить реальные требования к квалификации

специалиста и разработать на основе результатов исследования
перечень
вариативных дисциплин и междисциплинарных курсов (МДК) и их содержание
по специальности 54.02.01 Дизайн (в области культуры и искусства).
В
процессе
анализа
требований
работодателей
к
подготовке
высокопрофессионального специалиста учебное заведение и работодатели пришли
к следующему соглашению:
1) виды профессиональной деятельности, профессиональные и общие
компетенции, определенные стандартом, а также введенные в программу
подготовки специалистов среднего звена дополнительные учебные
дисциплины и междисциплинарные курсы за счет часов вариативной части, в
полном объеме обеспечивают требования рынка труда к опыту практической
деятельности, умениям и знаниям будущих специалистов, способных
адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере труда, готовых продолжать
профессиональное образование;
2) содержание программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 54.02.01 Дизайн (в области культуры и искусства) учитывает
не только существующие, но и перспективные потребности потенциальных
работодателей;
3) структурно-логические части(учебный план, программы учебных дисциплин,
программы профессиональных модулей) программы
подготовки
специалистов среднего звена, подчиняясь общей цели профессионального
образования, содержательно наполняют все заявленные результаты ФГОС
СПО 54.02.01 Дизайн (в области культуры и искусства) потенциальных
работодателей специальности.
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