43.02.10 Дизайн (по отраслям)1
Квалификация выпускника – дизайнер.
Специальность «Дизайн (по отраслям)» - это деятельность по
разработке дизайнерских проектов, художественному проектированию,
моделированию и оформлению дизайн-продуктов и авторских произведений
в различных организациях (предприятиях).
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.







Видам профессиональной 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;
Творческая художественно-проектная деятельность;
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.

Профессиональные
компетенции,
соответствующие
видам
деятельности:
1. Разработка 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.
2. Техническое
исполнение
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.
3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части
соответствия их авторскому образцу:
 Контролировать
промышленную
продукцию
и
предметнопространственные комплексы на предмет соответствия требованиям
стандартизации и сертификации;
 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественноконструкторских решений при изготовлении и доводке опытных
образцов промышленной продукции, воплощением предметнопространственных комплексов.
4. Организация работы коллектива исполнителей:
 Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на
основе технологических карт;
 Планировать собственную деятельность;
 Контролировать сроки и качество выполненных заданий.
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Приобретаемая профессия: где работать
Дизайнеры работают в штате специализированных отделов больших
компаний. Чем более брендовой является продукция компании, тем
вероятней возможность карьерного роста на такой работе, и, как следствие,
достижение известности и получение высоких доходов.
Небольшие дизайн-студии как правило имеют узкую специализацию.
Работа в такой студии поможет профессиональному росту начинающего
специалиста. Кроме того, есть возможность работать на самого себя.
Зарегистрировавшись на сайте и предлагая услуги на собственном
сайте, дизайнеры находят заказчиков и выполняют их задания, оценивая
стоимость работы по взаимной договоренности. Успешность работы
определяется его профессионализмом и умением найти престижных и
выгодных заказчиков.
1-Содержание
квалификационной
характеристики
соответствует
государственному образовательному стандарту среднего профессионального
образования (Приказ Минобразования РФ № 1391 от 27.10.2014г)

