
Характеристика специальности  072501Дизайн ( по отраслям) 

 

1.1 Специальность 072501 Дизайн (по отраслям) базовый уровень утверждена приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 25.08.2010 № 878 «Об утверждении 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования». 

1.2 Формы освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 072501  Дизайн (по отраслям): 

-  очная 

1.3 Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

при очной форме обучения:  

-  на базе среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев; 

-  на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев . 

Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов: 

-  аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

-  аттестат об основном общем образовании; 

 

1.4 Квалификация выпускника - Дизайнер. 

2. Областью  профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки 

является: 

- 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 ансамбли, предметные, 

ландшафтные и декоративные формы и комплексы их оборудование и оснащение. 

Дизайнер готовится к следующим видам 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 одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

3. В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы Дизайнер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

- Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

- Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Дизайнер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

В разработке художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов: 

- Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

- Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных тенденций 

в области дизайна. 

-Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта. 

- Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 



- Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 

В техническом  исполнении  художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале: 

- Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

- Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 

материале. 

- Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выполнять 

технические чертежи. 

- Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

Осуществлять контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу: 

-Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные комплексы 

на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации. 

- Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских 

решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, 

воплощением предметно-пространственных комплексов. 

Организовывать  работу коллектива исполнителей: 

-Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт. 

- Планировать собственную деятельность. 

- Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

Выполнять работу по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

4. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

среднего профессионального образования по специальности 072501 Дизайн (по отраслям), 

подготовлен: 

- к освоению основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования повышенного уровня; 

- к освоению основной профессиональной образовательной программы высшего 

профессионального образования по специальностям направления подготовки в 

сокращенные сроки. 

 


