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ОПИСАНИЕ 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 по специальности  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Квалификация: дизайнер 

 

Специальность: 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.00.00 Изобразительное и прикладные 

виды искусств. 
 

1. Характеристика подготовки по специальности 

Нормативные сроки освоения ППССЗ по профессии специальности 54.02.01 Дизайн (по отрас-

лям) при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таб-

лице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования, необ-

ходимый для приема на обу-

чение по ППССЗ 

Наименование квали-

фикации базовой под-

готовки 

Срок получения СПО по ППССЗ базо-

вой подготовки в очной форме обуче-

ния* 

среднее общее образование Дизайнер 2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев** 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: Архитектура, проектирование, 

геодезия, топография и дизайн. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются предметно-пространствен-

ные комплексы:  

  внутренние пространства зданий и сооружений; 

  открытые городские пространства и парковые ансамбли;  

  предметные, ландшафтные и декоративные формы и комплексы, их оборудование и 

оснащение. 

 

2.3. Обучающийся готовится к следующим видам деятельности: 

  разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышлен-

ной продукции, предметно-пространственных комплексов; 

  техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

в материале; 

  контроль за изготовлением изделий на производстве в части соответствия их автор-

скому образцу; 

  организация работы коллектива исполнителей. 
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3. Требования к результатам освоения программы 

3.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями: 

Таблица 2 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста 

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходи-

мого уровня физической подготовленности 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3.2. Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компе-

тенциями, соответствующими видам деятельности: 

 Таблица 3 

Вид профессио-

нальной деятель-

ности 

Код ком-

петенции 

Наименование профессиональных компетенций 

Разработка худо-

жественно-кон-

структорских (ди-

зайнерских) про-

ектов промыш-

ленной продук-

ции, предметно-

пространственных 

комплексов 

ПК 1.1. Разрабатывать техническое задание согласно требованиям за-

казчика 

ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов 

ПК 1.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с при-

менением специализированных компьютерных программ 

ПК 1.4. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта 

Техническое ис-

полнение художе-

ственно-конструк-

торских (дизай-

нерских) 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 соответ-

ствии с техническим заданием (описанием) 

ПК 2.4 Доводить опытные образцы промышленной продукции до со-

ответствия технической документации 

ПК 2.5 Разрабатывать эталон (макет в масштабе) изделия 

Контроль за изго-

товлением изде-

лий на производ-

стве в части соот-

ветствия их автор-

скому образцу 

ПК 3.1 Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требо-

ваниям стандартизации и сертификации 

ПК 3.2 Осуществлять авторский надзор за реализацией художе-

ственно-конструкторских (дизайнерских) решений при изго-

товлении и доводке опытных образцов промышленной про-

дукции, воплощении предметно-пространственных комплек-

сов 

Организация ра-

боты 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 техни-

ческим заданием 
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4. Образовательная программа имеет следующую структуру: 

 общеобразовательная подготовка; 

 профессиональная подготовка: 

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 математический и общий естественнонаучный цикл; 

 общепрофессиональный цикл; 

 профессиональный цикл; 

 государственная итоговая аттестация.  

 

5. Изучаемые дисциплины, модули 

Таблица 4 

ОУП Базовые дисциплины 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая культура / Адаптивная физическая культура 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

ИП Индивидуальный проект (не является предметом) 

УПВ   

УПВ.01 Физика 

УПВ.02 Информатика 

УПВ.03 Родная литература (русская) 

ДУП Дополнительные учебные предметы и курсы 

ДУП.01 Введение в специальность 

... Раздел 1. Основы проектной деятельности 

... Раздел 2. Основы общественных наук 

ПОО.04 Раздел 3. Основы естественных наук 

ДУК.01 Основы Bim-технологии (Revit) / Основы Bim-технологии (AutoCAD) 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура / Адаптивная физическая культура 

ОГСЭ.05 
Психология общения / Психология личности и профессиональное самоопре-

деление 
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ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы 

ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Материаловедение 

ОП.02 Экономика организации 

ОП.03 Рисунок с основами перспективы 

ОП.04 Живопись с основами цветоведения 

ОП.05 История дизайна 

ОП.06 История изобразительного искусства 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

ПЦ Профессиональный цикл 

ПМ.01 
Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов про-

мышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование 

МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики 

МДК.01.03 
Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирова-

ния 

УП.01.01 

Учебная практика по разработке художественно-конструкторских (дизайнер-

ских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов 

ПП.01.01 

Практика по разработке художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплек-

сов 

ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 

ПМ.02 Техническое исполнение дизайнерских проектов в материале 

МДК.02.01 Выполнение дизайнерских проектов в материале 

МДК.02.02 Основы конструкторско - технологического обеспечения дизайна 

УП.02.01 
Учебная практика по техническому исполнению художественно-конструк-

торских (дизайнерских) проектов в материале 

ПП.02.01 
Практика по техническому исполнению художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

ПM.02.ЭК Экзамен по модулю 

ПМ.03 
Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу 

МДК.03.01 Основы стандартизации сертификации и метрологии 

МДК.03.02 Основы управления качеством 

УП.03.01 
Учебная практика по контролю за изготовлением изделий в производстве в 

части соответствия их авторскому образцу 

ПП.03.01 
Практика по контролю за изготовлением изделий в производстве в части со-

ответствия их авторскому образцу 

ПM.03.ЭК Экзамен по модулю 
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ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 

МДК.04.01 Основы менеджмента 

УП.04.01 Учебная практика по организации работы коллектива исполнителей 

ПM.04.ЭК Экзамен по модулю 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих 

МДК.05.01 
Выполнение работ по профессии "Исполнитель художественно-оформитель-

ских работ" 

УП.05.01 
Учебная практика по выполнению работ по профессии "Исполнитель худо-

жественно-оформительских работ" 

ПП.05.01 
Практика по выполнению работ по профессии "Исполнитель художественно-

оформительских работ" 

ПM.05.ЭК Экзамен по модулю 

 


