Специальность: 54.01.20
ДИЗАЙН (по отраслям)
квалификация: дизайнер
Вступительные экзамены:

Вступительное испытание. Конкурс аттестатов.

Формы обучения:

очная

Сроки обучения:

На базе 11 классов: 2 года 10 месяцев

Область профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки: организация и
проведение работ по проектированию художественно-технической, предметнопространственной, 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
ансамбли, предметные, ландшафтные и декоративные формы и комплексы, их
оборудование и оснащение.
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОФЕССИИ 54.01.20 ДИЗАЙН (по отраслям)
Индекс и
Наименование учебных циклов, разделов, модулей, требования к
наименовани знаниям, умениям, практическому опыту
е дисциплин,
междисципл
инарных
курсов
(МДК)
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по
ОП.01.
Материалове общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
дение
выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного
применения в дизайн-проекте;
знать:
область применения; методы измерения параметров и свойств материалов;
технологические, эксплуатационные и гигиенические требования,
предъявляемые к материалам;
особенности испытания материалов.
уметь:
ОП.02.
находить и использовать современную информацию для техникоЭкономика
организации экономического обоснования деятельности организации;
знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;
основы макро- и микроэкономики.
ОП.03.
Рисунок с
основами
перспективы

уметь:
выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических
приемов;
выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел,
предметов быта и фигуры человека;
выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на
плоскости;
знать:

принципы перспективного построения геометрических форм;
основные законы перспективы и распределения света и тени при
изображении предметов, приемы черно-белой графики;
основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры
человека.
ОП.04.
Живопись с
основами
цветоведения

уметь:
технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения;
составлять хроматические цветовые ряды;
распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты;
анализировать цветовое состояние натуры или композиции;
анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой
работе;
выполнять живописные этюды с использованием различных техник
живописи;
знать:
природу и основные свойства цвета;
теоретические основы работы с цветом;
особенности психологии восприятия цвета и его символику;
теоретические принципы гармонизации цветов в композициях;
различные виды техники живописи;

ОП.05.
История
дизайна

уметь:
ориентироваться в исторических эпохах и стилях;
проводить анализ исторических объектов для целей дизайнпроектирования;
знать:
основные характерные черты различных периодов развития предметного
мира;
современное состояние дизайна в различных областях экономической
деятельности

ОП.06.
История
изобразитель
ного
искусства

уметь:
определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать
знания в творческой и профессиональной работе;
знать:
характерные особенности искусства разных исторических эпох;
процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов

ОП.07.
Безопасность
жизнедеятель
ности

уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и
быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь;
знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности
их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты
населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на нее в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям
СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи.
МДК.01.01.
Дизайнпроектирова
ние
(композиция,
макетирован
ие,
современные
концепции в
искусстве)
МДК.01.02.
Основы
проектной и
компьютерно
й графики
МДК.01.03.
Методы
расчета
основных
техникоэкономическ
их
показателей
проектирова
ния

Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
разработки дизайнерских проектов;
уметь:
проводить проектный анализ;
разрабатывать концепцию проекта;
выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами
проекта;
выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта;
реализовывать творческие идеи в макете;
создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве,
применяя известные способы построения и формообразования;
использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для
создания новых форм;
создавать цветовое единство в композиции по законам колористки;
производить расчеты основных технико-экономических показателей
проектирования;
знать:
теоретические основы композиционного построения в графическом и в
объемно-пространственном дизайне;
законы формообразования;
систематизирующие
методы
формообразования
(модульность
и
комбинаторику);
преобразующие
методы
формообразования
(стилизацию
и
трансформацию);
законы создания цветовой гармонии;
технологию изготовления изделия;
принципы и методы эргономики.

Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских)
проектов в материале
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
воплощения авторских проектов в материале;
уметь:
выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств;
выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы
в макете, материале;
МДК.02.02.
выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции
Основы
конструкторс изделия с учетом особенностей технологии;
разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта;
котехнологичес знать:
ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов;
кого
обеспечения технологические, эксплуатационные и гигиенические требования,
предъявляемые к материалам.
дизайна
МДК.02.01.
Выполнение
художествен
ноконструкторс
ких проектов
в материале

МДК.03.01.
Основы
стандартизац
ии
сертификаци
ии
метрологии
МДК.03.02.
Основы
управления
качеством

МДК.04.01.
Основы
менеджмента
,
менеджмента
, управление
персоналом

Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их
авторскому образцу
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
проведения метрологической экспертизы;
уметь:
выбирать и применять методики выполнения измерений;
подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции;
определять и анализировать нормативные документы на средства измерений
при контроле качества и испытаниях продукции;
подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия
средств измерений;
знать:
принципы метрологического обеспечения на основных этапах жизненного
цикла продукции;
порядок метрологической экспертизы технической документации;
принципы выбора средств измерения и метрологического обеспечения
технологического процесса изготовления продукции в целом и по его
отдельным этапам;
порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного
оборудования по государственным стандартам.
Организация работы коллектива исполнителей
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
работы с коллективом исполнителей;
уметь:
принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования
организации управленческой работы в коллективе;
осуществлять контроль деятельности персонала;
знать:
систему управления трудовыми ресурсами в организации;
методы и формы обучения персонала;
способы управления конфликтами и борьбы со стрессом.

