
 

АННОТАЦИЯ 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), реализуемая по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную в ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» 

Минтруда России с учетом потребностей регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

октября 2014 г. № 1391. 

Целью реализации данной программы является подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области дизайна для профессиональной деятельности по организации и 

проведению проектной работы в художественно-технической, предметно-пространственной, 

производственной и социально-культурной среде, максимально приспособленной к нуждам 

различных категорий потребителей. Задачами программы является формирование общих и 

профессиональных компетенций, необходимых для успешной профессионализации, 

способность выпускников к дальнейшему профессиональному самосовершенствованию.  
\ 

Срок освоения ППССЗ базовой подготовки в соответствии с ФГОС по данной 

специальности: 
 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения  

ППССЗ базовой подготовки при 

очной форме обучения 

основное общее 

образование 
Дизайнер 3 года 10 месяцев 

           

           Профиль получаемого профессионального образования: гуманитарный.  

Область профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки: 

организация и проведение работ по проектированию художественно-технической, предметно-

пространственной, производственной и социально-культурной среды, максимально 

приспособленной к нуждам различных категорий потребителей. 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки 

являются: 

 промышленная продукция; 

 предметно-пространственные комплексы: внутренние пространства зданий и 

сооружений, открытые городские пространства и парковые ансамбли, предметные, 

ландшафтные и декоративные формы и комплексы, их оборудование и оснащение. 
 

Дизайнер базовой подготовки готовится к следующим видам деятельности: 

 разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 

продукции, предметно-пространственных комплексов; 

 техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале; 

 контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 

образцу; 

 организация работы коллектива исполнителей; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (12565 Исполнитель художественно-оформительских работ). 
 

Требования к результатам освоения ППССЗ базовой подготовки 

Дизайнер базовой подготовки должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 

 



 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 

 

  Дизайнер базовой подготовки должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
 

  1.Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов: 

 проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов (ПК 1.1.); 

 осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна (ПК 1.2.); 

 производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта (ПК 1.3.); 

 разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта (ПК 1.4.); 

 выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов 

(ПК 1.5.). 
 

2. Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

в материале: 

 применять материалы с учетом их формообразующих свойств (ПК 2.1.); 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале (ПК 2.2.); 

 разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи (ПК 2.3.); 

 разрабатывать технологическую карту изготовления изделия (ПК 2.4.). 
 

3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу: 

 контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные 

комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации (ПК 3.1.); 

 осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских 

решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, 

воплощением предметно-пространственных комплексов (ПК 3.2.). 
 

4. Организация работы коллектива исполнителей: 

 составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт (ПК 4.1.); 

 планировать собственную деятельность (ПК 4.2.); 

 контролировать сроки и качество выполненных заданий (ПК 4.2.). 
 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (12565 Исполнитель художественно-оформительских работ). 

 



 

Структура ППССЗ базовой подготовки. ППССЗ базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

- общеобразовательного; 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает 

возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Реализация ППССЗ по специальности осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 


