Описание специальности
«Дизайн» (по отраслям)
54.02.01

Дизайнер - творец окружающего мира. Он стремится охватить все сферы
жизни современного человека, причем его интересует не только внешний вид
(оболочка) предметов, но и их внутренняя суть и функциональная взаимосвязь. В
чистом виде профессии дизайнера - универсала» как таковой не существует. Даже
если вам удастся найти курсы или вузовскую специальность, где будут учить всему
и сразу, то в любом случае, для своей дальнейшей профессиональной деятельности
вы выберете одну, максимум две специализации.
Дизайн среды - это вид художественно-технической деятельности по
формированию пространственного и предметного окружения человека. Цели
дизайнерской деятельности не так глобальны как архитектурной, однако она не
менее важна для создания архитектурного пространства для человека. Если
архитектор созидает пространство, то дизайнер делает его комфортным,
уникальным, эстетизированным. Методом дизайнерской деятельности является
художественное конструирование. Специалист в области дизайна востребован в
современном обществе. Область приложения его труда - это создание локальных
пространств: интерьеров, городской среды, ландшафта, а также среды событий,
презентаций, праздников.

Область профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки:
организация и проведение работ по проектированию художественно-технической,
предметно-пространственной, производственной и социально-культурной среды,
максимально приспособленной к нуждам различных категорий потребителей.
Область

профессиональной

деятельности

выпускников

углубленной

подготовки: художественное проектирование объектов графического дизайна,
дизайна среды, промышленного дизайна, арт-дизайна; образование художественное
в

детских

школах

образовательных

искусств,

детских

учреждениях

художественных

школах,

дополнительного

других

образования,

общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.
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;
образовательные программы, реализуемые в детских школах искусств,
детских

художественных

школах,

других

образовательных

учреждениях

дополнительного образования, учреждениях общего образования, учреждениях
СПО.
Квалификация выпускника базовой подготовки – Дизайнер
Квалификация

выпускника

углубленной

подготовки

–

Дизайнер,

преподаватель
Нормативный срок получения среднего профессионального образования по
программам подготовки специалистов среднего звена (СПО по ППССЗ) при
очной форме обучения:
на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев;
на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев;

Срок получения СПО по ППССЗ по очно-заочной и заочной формам обучения
увеличивается: на базе среднего общего образования - не более чем на год; на базе
основного общего образования - не более чем на 1,5 года.
Нормативный срок освоения СПО по ППССЗ углубленной подготовки на
базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев,.
Срок получения СПО по ППССЗ базовой и углублённой подготовки
независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не более чем на 10
месяцев.
При приёме на обучение ППССЗ, требующим у поступающих наличия
определённых творческих способностей, проводятся вступительные испытания в
порядке, установленным в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

