
54.02.01. Дизайн (по отраслям)  

Форма обучения – очная.  

Нормативный срок обучения – 3 года 10 месяцев.  

Квалификация – дизайнер.  

Язык обучения – русский.  

 

Специальность 54.02.01. «Дизайн (по отраслям)» утверждена приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 г. 

№1391 «Об утверждении государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)».  

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 

ассамблеи, предметные, ландшафтные и декоративные формы и комплексы, 

их оборудование и оснащение).  

Основные виды деятельности выпускника:  

- 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. 



В процессе обучения по данной специальности изучаются следующие 

учебные дисциплины и междисциплинарные курсы: 

 

1. Иностранный язык 

2. Математика 

3. Физическая культура 

4. Основы безопасности жизнедеятельности 

5. Информатика 

6. Обществознание (включая экономику и право) 

7. Естествознание 

8. География 

9. Экология 

10. Русский язык 

11. Литература 

12. История 

13. Основы философии 

14. Экологические основы природопользования 

15. Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

16. Материаловедение 

17. Экономика организации 

18. Рисунок с основами перспективы 

19. Живопись с основами цветоведения 

20. История дизайна 

21. История изобразительного искусства 

22. Безопасность жизнедеятельности 

23. МДК Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, 

современные концепции в искусстве) 

24. МДК Основы проектной компьютерной графики 

25. МДК Методы расчёта основных технико-экономических 

показателей проектирования 

26. МДК Выполнение художественно-конструкторских проектов в 

материале 

27. МДК Основы конструкторско-технологического обеспечения 

дизайна 

28. МДК Основы стандартизации сертификации и метрологии 

29. МДК Основы управления качеством 

30. МДК Основы менеджмента, управления персоналом 

31. МДК Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (дизайнер-график) 

32. Русский язык и культура речи 

33. Основы социологии и политологии 



34. Компьютерное программное обеспечение для дизайнера-графика 

35. Иллюстрирование 

36. Дизайн и рекламные технологии 

37. Проектный рисунок (скетчинг) 

38. Вёрстка печатной продукции 

39. История стилей 

40. Учебная практика 

41. Производственная практика по профилю специальности 

42. Производственная практика (преддипломная) 


