
 

 

 



Специальность/направление 
подготовки 

Дисциплины (модули), практики, 
предусмотренные образовательной 
программой 

54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) 

1 курс 

О.00 Общеобразовательный 
цикл 

ОДБ 
Базовые 
общеобразовательные 
дисциплины 

ОДБ.03 Иностранный язык 
ОДБ.05 Обществознание 
ОДБ.06 Математика 
ОДБ.07 Информатика и ИКТ 
ОДБ.11 Естествознание 
ОДБ.12 Искусство 
ОДБ.13 Физическая культура 

ОДП 
Профильные 
общеобразовательные 
дисциплины 

ОДП.22 Русский язык 
ОДП.23 Литература 
ОДП.24 История 

П.00 Профессиональный 
цикл  

ПМ.00 Профессиональные 
модули 

ПМ.01 

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

МДК.01.01 

Дизайн-проектирование 
(композиция, 
макетирование, 
современные концепции в 
искусстве) 

МДК.01.04 
История и теория 
средового дизайна 

УП.01 Учебная практика. 
Ознакомительная. 



ПМ.02 

Техническое исполнение 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) 
проектов в материале 

МДК.02.03 
Скульптура и основы 
пластического 
моделирования 

2 курс 

ОГСЭ.00 
Общие гуманитарный и 
социально-
экономический цикл 

ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
         ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.00 

Математические и 
общие 
естественнонаучные 
дисциплины 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 
Экологические основы 
природопользования 

ЕН.03 

Информационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

П.00 Профессиональный 
цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины 

ОП.03 
Рисунок с основами 
перспективы 

ОП.04 
Живопись с основами 
цветоведения 

ОП.06 
История 
изобразительного 
искусства 

ОП.08 Перспектива 

ПМ.00 Профессиональные 
модули 

ПМ.01 

Разработка 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) 



проектов 
промышленной 
продукции, предметно-
пространственных 
комплексов 

МДК.01.01 

Дизайн-проектирование 
(композиция, 
макетирование, 
современные концепции в 
искусстве) 

МДК.01.02 
Основы проектной и 
компьютерной графики 

МДК.01.04 
История и теория 
средового дизайна 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 
Профессиональная 
практика 

ПМ.02 

Техническое исполнение 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) 
проектов в материале 

МДК.02.01 

Выполнение 
художественно-
конструкторских 
проектов в материале 

МДК.02.03 
Скульптура и основы 
пластического 
моделирования 

УП.00 Учебная практика 

ПП.00 
Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

3 курс 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 
социально-
экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
         ОГСЭ.04 Физическая культура 

         ОГСЭ.05 
Основы учебно-
исследовательской 
деятельности 

П.00 Профессиональный 



цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины 

ОП.01 Материаловедение 

ОП.03 
Рисунок с основами 
перспективы 

ОП.04 
Живопись с основами 
цветоведения 

ОП.05 История дизайна 

ПМ.00 Профессиональные 
модули 

ПМ.01 

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

МДК.01.01 

Дизайн-проектирование 
(композиция, 
макетирование, 
современные концепции в 
искусстве) 

МДК.01.02 
Основы проектной и 
компьютерной графики 

МДК.01.04 
История и теория 
средового дизайна 

МДК.01.05 Дизайн малых форм 

ПМ.02 

Техническое исполнение 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) 
проектов в материале 

МДК.02.01 

Выполнение 
художественно-
конструкторских 
проектов в материале 

МДК.02.04 
Современные пакеты 
программ дизайн-
проектирование 

ПП.02 
Производственная 
практика "Разработка 



дизайнерского проекта по 
творческому источнику. 
Исполнение в материале" 

ПМ.05 

Выполнение работ по 
профессии 
"Исполнитель 
художественно-
оформительских работ" 

МДК.05.01 

Выполнение работ по 
профессии "Исполнитель 
художественно-
оформительских работ" 

УП.05 

Учебная практика 
"Ознакомление с 
технологией 
художественно-
оформительских работ" 

ПП.05 

Производственная 
практика "Выполнение 
художественно-
оформительских работ" 

УП.00 Учебная практика 

ПП.00 
Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

4 курс 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 
социально-
экономический цикл  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

П.00 Профессиональный 
цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины  

ОП.02 Экономика организации 

ОП.07 
Безопасность 
жизнедеятельности 

ПМ.00 Профессиональные 
модули 

ПМ.01 

Разработка 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) 



проектов 
промышленной 
продукции, предметно-
пространственных 
комплексов 

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 
История и теория 
средового дизайна 

ПМ.02 

Техническое исполнение 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) 
проектов в материале 

МДК.02.02 
Основы конструкторско-
технологического 
обеспечения дизайна 

МДК.02.04 
Современные пакеты 
программ дизайн-
проектирования 

ПМ.03 

Контроль за 
изготовлением изделий 
в производстве в части 
соответствия 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, 



управление персоналом 

ПМ.05 

Выполнение   работ   по 
профессии 
«Исполнитель 
художественно-
оформительских работ» 

МДК.05.01 

Выполнение   работ   по 
профессии «Исполнитель 
художественно-
оформительских работ» 

ПП 05 

Производственная 
практика "Выполнение 
художественно-
оформительских работ" 

 Преддипломная 
практика 

 
ГИА 

Государственная 
итоговая аттестация 

 


