Специальность: 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Срок обучения: на базе основного общего образования (9 классов) – 3 г. 10 мес.
Форма обучения: очная, бюджет
Количество бюджетных мест: 25 (г. Касимов)
Основная квалификация выпускника: дизайнер
Уровень подготовки: подготовка специалистов среднего звена

Вступительные испытания: выполнение рисунка гипсовой вазы с натуры
Зачисление: по среднему баллу аттестата.
При равенстве средних баллов аттестата учитываются:
 оценки по профильным предметам (русский язык и ИЗО);
 наличие договора о целевом обучении;
 результаты индивидуальных достижений
o наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений
o наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»
o наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального
мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) либо международной
организацией «WorldSkills International», или международной организацией «WorldSkills
Europe»

Общежитие: имеется в филиале ОГБПОУ «РПК» в г. Касимове

ОГБПОУ «РПК»
Адрес: 390026, г. Рязань, ул. 9-я Линия, д. 18, к. 2
Адрес электронной почты: priem-rpk@yandex.ru

Телефон: +7 (4912) 50 50 25 (334)

Филиал ОГБПОУ «РПК» в г. Касимове
391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Ленина, д. 25
Адрес электронной почты: priem.kasimov@yandex.ru

Телефоны: +7 (49131) 2 27 17; +7 (49131) 2 26 51

Сайт: http://pedcolledgerzn.ru/

Область профессиональной деятельности выпускников:
 разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов;
 техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов
в материале;
 контроль за изготовлением изделий на производстве в части соответствия их
авторскому образцу;
 организация работы коллектива исполнителей.

Требования к результатам освоения программы:
Общие компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Разрабатывать техническое задание согласно требованиям заказчика;
ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов;
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ПК 1.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с применением
специализированных компьютерных программ;
ПК 1.4. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого
проекта;
ПК 2.1. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия;
ПК 2.2. Выполнять технические чертежи;
ПК 2.3. Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете или материале в соответствии с техническим заданием (описанием);
ПК 2.4. Доводить опытные образцы промышленной продукции до соответствия
технической документации;
ПК 2.5. Разрабатывать эталон (макет в масштабе) изделия;
ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные
комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации;
ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских
(дизайнерских) решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной
продукции, воплощении предметно-пространственных комплексов;
ПК 4.1. Планировать работу коллектива;
ПК 4.2. Составлять конкретные технические задания для реализации дизайн-проекта на
основе технологических карт;
ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий;
ПК 4.4. Осуществлять прием и сдачу работы в соответствии с техническим заданием.
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