
 

Специальность 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям): 

Форма обучения — очная. 

Нормативный срок обучения- 3 года 10 месяцев. 

Квалификация – Дизайнер 

Язык обучения – русский 

На свете имеется  много престижных профессий. Профессия дизайнер   уникальна и  

востребована на  современном рынке труда. И в этом нет ничего удивительного. Все 

больше и больше людей понимают, что чтобы ………. необходимо обращаться к 

профессионалам.  И поэтому спрос на дизайнеров из года в год все возрастает и 

возрастает. 

Профессиональная программа подготовки дизайнеров рассчитана на обучение «с нуля» и 

готовит специалистов в области  графического дизайна. 

Эта программа включает лекционные и  практические занятия по основным 

(профилирующим) и специальным дисциплинам. 

Обучающиеся, прошедшие обучение по этим специальностям, могут не только 

профессионально выполнить дизайн-проект печатной продукции в виде традиционного 

портфолио, но и осуществить его концептуальную подачу на высоком 

профессиональном уровне. 

Специальность 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям): утверждена приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 27.10.2014 г № 1391 « Об утверждении 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования — Классификатора специальностей среднего профессионального 

образования». 

 

В процессе обучения обучающиеся: 

 
 - знакомятся с историей и современными направлениями изобразительного искусства; 

 - получают представление об истории и теории дизайна, о специфике и сущности 

различных видов изобразительного и декоративного искусства; 

 - знакомятся с методами изобразительного языка рисунка и живописи, получают знания 

цветоведения и основ композиции в проектировании и макетировании; 

 - учатся выполнять рисунки и живописные этюды с использованием различных средств и 

техник; 

— изучают различные стили и направления в искусстве  дизайна, полученные знания 

используют при проектировании полиграфической продукции; 

 - овладевают методами дизайн-проектирования и макетирования; 

— осваивают технические приемы художественно-графического представления проекта. 

В процессе обучения обучающиеся пишут рефераты, курсовые работы, проводят 

маркетинговые исследования, разрабатывают дизайн-проекты (индивидуальные и 



групповые), решают проектные задачи, принимают участие в региональных выставках и 

конкурсах. 

Очень важным составляющим учебного процесса в колледже являются учебные и 

производственные практики. 

Будущие выпускники специализации «Графический дизайн» — это дизайнеры нового 

поколения, сочетающие в своей работе теоретические и практические знания и умения, 

 способные, благодаря изучению специальных дисциплин, быть руководителями 

дизайнерских проектных фирм и бюро. 

Основные виды деятельности дизайнера: разработка новых дизайнерских проектов, 

осуществление и воплощение их в материале; организация работы коллектива 

исполнителей; осуществление контроля за реализацией проекта; принятие управленческих 

решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


