
 СПО 54.02.01. Дизайн (по отраслям) в промышленности 
 

 
 

          
 

     
 

Квалификация  Дизайнер 

Форма обучения Очная (Нормативный срок обучения – 3 года 10 месяцев) 

Кем буду Область профессиональной деятельности: 

организация и проведение работ по проектированию  

художественно-технической, предметно-пространственной, 

производственной и социально-культурной среды, максимально 

приспособленной к нуждам различных категорий потребителей. 

 В число организаций и учреждений, в которых может 

осуществлять профессиональную деятельность выпускник 

специальности 54.02.01 Дизайн являются: предприятия легкой 

промышленности различных форм собственности и мощности, 

дизайн-студии, интерьерные салоны и др. 

Объекты профессиональной деятельности: 

 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. 

 

Чему учат В соответствии с ФГОС СПО по данной специальности 

выпускник готовится к следующим видам профессиональной 

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  профессии - исполнитель 

художественно-оформительских работ. 

 

Учебные 

дисциплины 

ОУД.01(П) Русский язык и литература 

ОУД.02 Иностранный язык 

ОУД.03 Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия 

ОУД.04 (П) История 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.07 Информатика 

ОУД.08 Обществознание 

ОУД.09 Естествознание 

ОУД.10 География 

ОУД.11 Живопись 

ОУД.12 Рисунок 

ОУД.13 Технические приемы в живописи (индивидуальный 

проект) 

ОГСЭ.01Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Основы экономики 

ОГСЭ.06 Основы маркетинга и рекламы 

ОГСЭ.07 История орнамента 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности 

ЕН.04 Пластическая анатомия 

ЕН.05 Цветоведение и колористика 

ЕН.06 Химические методы декорирования материалов 

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 Основы декоративно-прикладного искусства 

ОП.09 Переплетения тканей и основы ручного ткачества 

ОП.10 Основы компьютерного дизайна 

ОП.11 Текстильный дизайн 

ОП.12 Переплетения трикотажа и основы трикотажного 

производства 

ОП.13 Архитектоника 

ОП.14 Основы промышленного дизайна 

ОП.15 Выразительные графические средства 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, 

современные концепции в искусстве) 

МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики 

МДК.01.03 Методы расчета основных технико-экономических 

показателей проектирования 

МДК.01.04 Композиция 

МДК.01.05 Макетирование 

МДК.01.06 Современные концепции в искусстве 

МДК.02.01 Выполнение художественно-конструкторских проектов 

в материале 

МДК.02.02 Основы конструкторско-технологического обеспечения 

дизайна 

МДК.03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии 

МДК.03.02 Основы управления качеством 

МДК.04.01 Основы менеджмента, управление персоналом 

МДК.01.07 Художественное декорирование изделий 

Учебная практика 

Производственная практика 

Производственная (преддипломная) практика 

Выпускающая 

кафедра 

Кафедра Дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы 

потребительских товаров 

 


