


ОПИСАНИЕ 

образовательной программы среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка) 

 

 

Целью разработки образовательной программы среднего 

профессионального образования программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ОП СПО ППССЗ) по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) (базовая подготовка) является методическое обеспечение 

реализации ФГОС СПО по данной специальности. 

ОП СПО ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению и 

включает в себя график учебного процесса, учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики. 

Программа утверждена Педагогическим советом Абрамцевского 

филиала ФГБОУ ВО «МГХПА им.С.Г.Строганова» протоколом №9 от 07 

сентября 2017 г. 

Нормативные сроки освоения ОП СПО ППССЗ при очной форме 

получения образования на базе: 

- среднего (полного) общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Квалификация: дизайнер. 

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 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Дизайнер (базовой подготовки) 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. 

 

Дизайнер (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. 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. 

5.2.2. 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. 

5.2.3. 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. 

5.2.4. 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. 

5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

           Основная профессиональная программа обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям ОП СПО ППССЗ. 

           Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

           Колледж располагает необходимой материально-технической базой, 

включая оборудование и программно-аппаратные средства специального 

назначения, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

           В качестве средств текущего контроля знаний используются 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

зачёты. 

          Формами промежуточной аттестации являются экзамены, зачёты и 

контрольные работы. Для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП 

СПО ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения  и уровень 

приобретённых компетенций. 

           Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа). 

 

 

 


