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54.02.01 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) 
НАИМЕНОВАНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ:

ДИЗАЙНЕР

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)
БД Базовые дисциплины

БД.01 Иностранный язык
БД.02 Математика: математика, начало математического анализа, геометрия
БД.03 Информатика
БД.04 Естествознание
БД.05 География
БД.06 Экология
БД.07 Физическая культура
БД.08 Основы безопасности жизнедеятельности

ПД Профильные дисциплины
ПД.01 Русский язык и литература
ПД.02 Обществознание (включая экономику и право)
ПД.03 История

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04 Физическая культура
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл

ЕН.01 Математика
ЕН.02 Экологические основы природопользования

ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной деятельности

П ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

ОП Общепрофессиональные дисциплины
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 Этика и психология делового общения
ОП.09 Дизайн и рекламные технологии
ОП.10 Основы дизайна
ОП.11 Основы дипломного проектирования
ОП.12 Компьютерные графические программы в сфере дизайна
ОП.13 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП.14 Основы мультимедиа производства

ПМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ

ПМ.01
Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проек-
тов промышленной продукции, предметно-пространственных ком-

плексов

МДК.01.01
Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные кон-
цепции в искусстве)

МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики

МДК.01.03
Методы расчета основных технико-экономических показателей проекти-
рования

УП.01.01 Учебная практика

ПМ.02
Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнер-

ских) проектов в материале

Выполнение художественно-конструкторских проектов в материалеМДК.02.01

МДК.02.02 Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна

ПМ.03
Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответ-

ствия их авторскому образцу

МДК.03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии

МДК.03.02 Основы управления качеством

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей
МДК.04.01 Основы менеджмента, менеджмента, управление персоналом

МДК.05
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих

МДК.05.01
Овладение умениями и навыками по профессии "Исполнитель художе-
ственно-оформительских работ"

ПРАКТИКИ

ПП.01.01 Учебная практика

Разработка художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов
промышленной продукции, предметно-
пространственных комплексов



ПП.01.01 Производственная практика

Разработка художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов
промышленной продукции, предметно-
пространственных комплексов

ПП.02.01 Производственная практика
Техническое исполнение художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов
в материале

ПП.03.01 Производственная практика
Контроль за изготовлением изделий в про-
изводстве в части соответствия их автор-
скому образцу

ПП.04.01 Производственная практика
Организация работы коллектива исполни-
телей

ПП.05.01 Производственная практика
Выполнение работ по одной или несколь-
ким профессиям рабочих, должностям 
служащих

ПДП Производственная практика (преддипломная)


