
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  

по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Квалификация: дизайнер 

 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) входит в укрупненную группу 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

 

1. Характеристика подготовки по специальности 

Сроки получения специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация: 
 

Уровень образования 
Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения  

базовой подготовки  

среднее общее 

образование 

Дизайнер 2 года 10 месяцев 

основное общее 

образование 

Дизайнер 3 года 10 месяцев 

 
Студенты, на базе основного общего образования получают среднее 

общее образование. 

Помимо специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) студенты, 

осваивают рабочую профессию 54.01.01 Исполнитель художественно - 

оформительских работ. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация и проведение работ по проектированию художественно-

технической, предметно-пространственной, производственной и социально-

культурной среды, максимально приспособленной к нуждам различных 

категорий потребителей. 

 2.2 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.  

2.3 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 профессий рабочих «Исполнитель художественно-

оформительских работ» код по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих №12565 (Приложение 1 к настоящему ФГОС СПО по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в промышленности). 

 

3. Требования к результатам освоения программы 

3.1. Дизайнер должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 



 

3.2. Дизайнер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

3.2.1 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта.  

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств 

и приемов. 

3.2.2 Техническое  исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

3.2.3. Контроль за изготовлением изделий в 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 решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов. 

3.2.4. Организация работы коллектива исполнителей. 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн проекта на

 основе технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 



3.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

1) Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 54.01.01 Исполнитель 

художественно-оформительских работ, квалификация Исполнитель 

художественно-оформительских работ  должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

2) Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:  

1. Выполнение подготовительных работ.  

ПК 1.1. Изготавливать конструкции основ для художественно-

оформительских работ.  

ПК 1.2. Подготавливать к художественно-оформительским работам рабочие 

поверхности из различных материалов.  

ПК 1.3. Составлять колера.  

ПК 1.4. Оформлять фоны. 

2. Выполнение шрифтовых работ.  

ПК 2.1. Изготавливать простые шаблоны.  

ПК 2.2. Вырезать трафареты оригинальных шрифтов и декоративных 

элементов.  

ПК 2.3. Выполнять художественные надписи.  

3. Выполнение оформительских работ.  

ПК 3.1. Выполнять роспись рисунков композиционного решения средней 

сложности по эскизам и под руководством художника.  



ПК 3.2. Изготавливать объемные элементы художественного оформления из 

различных материалов.  

ПК 3.3. Создавать объемно-пространственные композиции.  

4. Изготовление рекламно-агитационных материалов.  

ПК 4.1. Выполнять элементы макетирования.  

ПК 4.2. Подготавливать к использованию исходные изображения, в том 

числе фотографические.  

ПК 4.3. Комбинировать элементы оформления и надписи в рекламных 

материалах.  

ПК 4.4. Контролировать качество выполненных работ. 

 

4. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
 

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. 

 

5. Изучаемые дисциплины, модули на базе основного общего 

образования 

ОД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОДГОТОВКА 

БД Базовые дисциплины 

БД.01 Иностранный язык 

БД.02 Обществознание (включая экономику и право) 

БД.03 Математика 

БД.04 Информатика 

БД.05 Естествознание 

БД.06 География 

БД.07 МХК 

БД.08 Физическая культура 

БД.09 ОБЖ 

БД.10 Астрономия 

ОДП Профильные дисциплины 

ПД.01 Русский язык 

ПД.02 Литература 

ПД.03 История 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 



ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Основы психологии общения и деловой культуры 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ЕН.04 Основы исследовательской деятельности 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

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 

ОП.08 Композиция и макетирование 

ОП.09 Основы черчения 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 

Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов 

МДК.01.01 
Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве) 

МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики 

МДК.1.3 

 

Методы расчета основных технико-экономических показателей 

проектирования 

УП.1.01 

 
Учебная практика (по профилю специальности) 

ПП.1.01 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

 

ПМ.01.ЭК Экзамен квалификационный 

ПМ.02 
Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

МДК.02.01 
Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале 

 

МДК.02.02 
Основы конструкторско-технологического обеспечения 

 

ПП.02.01 
Производственная практика (по профилю специальности) 

 

ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный 

ПМ.03 

Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу 

 

МДК.03.01 
Основы стандартизации сертификации и метрологии 

 

МДК.3.2 

 

Основы управления качеством 

 



ПП.03.01 
Производственная практика (по профилю специальности) 

 

ПМ.3.ЭК Экзамен квалификационный 

ПМ.04 
Организация работы коллектива исполнителей 

 

МДК.04.01 
Основы менеджмента, менеджмента, управление персоналом 

 

ПП.04.01 
Производственная практика (по профилю специальности) 

 

ПМ.4.ЭК Экзамен квалификационный 

ПМ.5 

 

Выполнение работ по профессии "Исполнитель художественно - 

оформительских работ" 

МДК.05.01 Техника подготовительных работ в художественном оформлении 

МДК.05.02 Техника шрифтовых работ в художественном оформлении 

МДК.05.03 Техника оформительских работ 

МДК.05.04 Рекламно-агитационные материалы 

ПП.05.01 Производственная практика по профессии 

ПМ.5.ЭК Экзамен квалификационный 

 

6. Изучаемые дисциплины, модули  на базе среднего общего образования 

 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Основы психологии общения и деловой культуры 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ЕН.04 Основы исследовательской деятельности 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

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 

ОП.08 Композиция и макетирование 

ОП.09 Основы черчения 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 

Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов 

МДК.01.01 
Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве) 



МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики 

МДК.1.3 

 

Методы расчета основных технико-экономических показателей 

проектирования 

УП.1.01 

 
Учебная практика (по профилю специальности) 

ПП.1.01 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

 

ПМ.02 
Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

МДК.02.01 
Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале 

 

МДК.02.02 
Основы конструкторско-технологического обеспечения 

 

ПП.02.01 
Производственная практика (по профилю специальности) 

 

ПМ.03 

Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу 

 

МДК.03.01 
Основы стандартизации сертификации и метрологии 

 

МДК.3.2 

 

Основы управления качеством 

 

ПП.03.01 
Производственная практика (по профилю специальности) 

 

ПМ.3.ЭК Экзамен квалификационный 

ПМ.04 
Организация работы коллектива исполнителей 

 

МДК.04.01 
Основы менеджмента, менеджмента, управление персоналом 

 

ПП.04.01 
Производственная практика (по профилю специальности) 

 

ПМ.4.ЭК Экзамен квалификационный 

ПМ.5 

 

Выполнение работ по профессии "Исполнитель художественно - 

оформительских работ" 

МДК.05.01 Техника подготовительных работ в художественном оформлении 

МДК.05.02 Техника шрифтовых работ в художественном оформлении 

МДК.05.03 Техника оформительских работ 

МДК.05.04 Рекламно-агитационные материалы 

ПП.05.01 Производственная практика по профессии 

ПМ.5.ЭК Экзамен квалификационный 

 


