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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее —

ОПОП) сформирована в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 - 

«Дизайн» высшего образования (уровень бакалавриата), 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 

августа 2016 г. № 43405 (утвержден 11 августа 2016 г., №1004) с учетом 

профессионального стандарта «Специалист по техническим процессам 

художественной деятельности» (утвержден 08.09. 2014, № 611 н) и

профессиональных стандартов «Дизайнер малых архитектурных форм» 

(проект, не утвержден), «Графический дизайнер» » (утвержден 17.01.2017 г., 

№ 40Н)

1.2. Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.).

Сроки обучения:

- по очной форме -  4 года;

- в очно-заочной или заочной форме обучения срок обучения 

увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по 

сравнению с очной формой обучения;

- при обучении по индивидуальному учебному плану срок обучения 

составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения;

- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения.

2. Характеристика профессиональной деятельности

выпускника:
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2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает:

творческую деятельность по формированию эстетически 

выразительной предметно-пространственной и архитектурной среды;

- предметные системы и комплексы;

- информационное пространство;

интегрирующую проектно-художественную деятельность, 

направленную на создание и совершенствование конкурентоспособной 

отечественной продукции, развитие экономики, повышение уровня культуры 

и качества жизни населения.

2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС являются:

предметно-пространственная и архитектурная среда, 

удовлетворяющая утилитарные и эстетические потребности человека 

(техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, 

товары народного потребления);

- художественное исполнение объектов дизайна среды.

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся

выпускники, освоившие программу бакалавриата:

• основной вид профессиональной деятельности - проектная

• дополнительные виды профессиональной деятельности: 

художественная, информационно-технологическая

2.4. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с 

профессиональными стандартами

В соответствии с профессиональным стандартом «Дизайнер малых 

архитектурных форм» (проект, не утвержден) выпускник должен овладеть 

следующими обобщенными функциями (ОТФ), трудовыми функциями (ТФ):
Требования ФГОС ВО Требования ПС

Профессиональные задачи Обобщенные трудовые 
функции (ОТФ)

Трудовые функции (ТФ)

Художественная Создание дизайна малых Анализирование
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деятельность:
выполнение художествен
ного моделирования и 
эскизирования; 
владение навыками
композиционного 
формообразования и
объемного макетирования; 
владение
информационными 
технологиями, различных 
видов изобразительных 
искусств и проектной 
графики;

проектная деятельность:
выполнение комплексных 
дизайн-проектов, изделий 
и систем, предметных и 
информационных 
комплексов на основе 
методики ведения 
проектно-художественной 
деятельности; 
выполнение инженерного 
конструирования; 
владение технологиями 
изготовления объектов 
дизайна и макетирования; 
владение методами 
эргономики и 
антропометрии;

информационно
технологическая
деятельность:
знание основ 
промышленного 
производства; 
владение современными 
информационными 
технологиями для создания 
графических образов, 
проектной документации, 
компьютерного 
моделирования___________

архитектурных форм.

Требования к образованию: 
Высшее образование - 
бакалавриат в сферах 
дизайна или
архитектурностроительного
проектирования

Управление созданием 
дизайна малых 
архитектурных форм 
Требования к образованию: 
Высшее образование - 
бакалавриат в сферах, 
дизайна или
архитектурностроительного 
проектирования, опыт 
работы не менее 3 лет

Оформление документации 
по разработке малых 
архитектурных форм

всесторонних
исследований, выявивших
необходимые
признаки дизайна малых
архитектурных
форм
Эскизирование различных 
вариантов дизайна малых 
архитектурных форм 
Защита выработанных 
эскизов дизайна малых 
архитектурных форм 
Составление количества и 
качества ^  . 
наполнения проектной 
документации 
дизайна малых 
архитектурных форм 
Проверка документации 
дизайна малых 
архитектурных форм на 
предмет замечаний и 
дополнений 
Проведение авторского 
надзора на производстве 
согласно плану-графику

Проведение всесторонних 
исследований для 
выявления необходимых 
признаков дизайна малых 
архитектурных форм 
Определение направления 
е проектирования дизайна 
малых архитектурных 
форм
Организация процессов 
проектирования 
дизайна малых 
архитектурных форм 
Корректирование 
процессов проектирования 
и изготовления малых 
архитектурных форм

Оформление проектной 
документации по дизайну 
малых архитектурных 
форм
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В соответствии с профессиональным стандартом «Графический 

дизайнер» (утвержден 17.01.2017 г., № 40Н)выпускник должен овладеть

следующими обобщенными функциями (ОТФ), трудовыми функциями (ТФ):

Требования ФГОС ВО Требования ПС
Профессиональные задачи Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ)
Трудовые функции (ТФ)

Художественная
деятельность:
выполнение художествен
ного моделирования и 
эскизирования; 
владение навыками 
композиционного 
формообразования и 
объемного макетирования; 
владение
информационными 
технологиями, различных 
видов изобразительных 
искусств и проектной 
графики;

проектная деятельность:
выполнение комплексных 
дизайн-проектов, изделий 
и систем, предметных и 
информационных 
комплексов на основе 
методики ведения 
проектно-художественной 
деятельности; 
выполнение инженерного 
конструирования; 
владение технологиями 
изготовления объектов 
дизайна и макетирования; 
владение методами 
эргономики и 
антропометрии;

информационно
технологическая
деятельность:
знание основ 
промышленного 
производства; 
владение современными 
информационными 
технологиями для создания

Создание продукта в 
компьютерных программах

Создание эскиза или 
отрисовка элементов для 
реализации ТЗ по 
разрабатываемому дизайн- 
продукту

Корректировка и доработка 
макета дизайн-продукта

Проведение дизайнерских 
исследований для 
заказчика по требуемым 
параметрам

Создание макета дизайн- 
продукта

Компьютерное
моделирование,
визуализация, презентация
модели
продукта

Предварительный эскиз 
дизайн-проекта 
Выполнение ТЗ 
(требований) по разработке 
эскизного дизайн- 
проекта

Корректировка и доработка 
макета дизайн-продукта
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графических образов, 
проектной документации, 
компьютерного
моделирования________________________________________________________________

В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по 

техническим процессам художественной деятельности» (утвержден 08.09. 

2014, № 611н) выпускник должен овладеть следующими обобщенными 

функциями (ОТФ), трудовыми функциями (ТФ):

Требования ФГОС ВО Требования ПС
Профессиональные задачи Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ)
Трудовые функции (ТФ)

Художественная
деятельность:
выполнение художествен
ного моделирования и 
эскизирования; 
владение навыками 
композиционного 
формообразования и 
объемного макетирования; 
владение
информационными 
технологиями, различных 
видов изобразительных 
искусств и проектной 
графики;

проектная деятельность:
выполнение комплексных 
дизайн-проектов, изделий 
и систем, предметных и 
информационных 
комплексов на основе 
методики ведения 
проектно-художественной 
деятельности; 
выполнение инженерного 
конструирования; 
владение технологиями 
изготовления объектов 
дизайна и макетирования; 
владение методами 
эргономики и 
антропометрии;

Проектирование, 
изготовление и 
реализация 
художественно
дизайнерских решений

Проектирование 
художественных работ 
оформительского, 
рекламного и 
шрифтового характера 
(необходимые умения: 
Представлять материалы 
для разработки проектов 
благоустройства и 
озеленения прилегающей 
территории, архитектурно
художественного 
оформления фасадов 
зданий, проходных и 
других принадлежащих 
организации сооружений)

Проектирование, 
изготовление и реализация 
дизайнерских проектов 
(необходимые умения: 
Создавать художественно
конструкторские проекты 
изделий (комплексов) 
производственного и 
бытового назначения, 
обеспечивая высокий 
уровень потребительских 
свойств и эстетических 
качеств проектируемых 
конструкций. Находить 
наиболее рациональные 
варианты художественно-
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информационно конструкторских решений,
технологическая сочетающих высокие
деятельность: потребительские и
знание основ эстетические качества
промышленного изделий. Проводить
производства; сравнительный анализ
владение современными аналогичной
информационными отечественной и
технологиями для создания зарубежной продукции,
графических образов, оценку их эстетического
проектной документации, уровня)
компьютерного
моделирования

3. Результаты освоения образовательной программы

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

• способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

• способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2);

• способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3);

• способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4);

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия (ОК-5);

• способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

• способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8);
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• способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);

• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1 0 );

• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-11).

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК):

• способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки 

в практике составления композиции и переработкой их в направлении 

проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного 

построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного 

рисунка (ОПК-1);

• владением основами академической живописи, приемами работы 

с цветом и цветовыми композициями (ОПК-2);

• способность обладать начальными профессиональными 

навыками скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании 

(ОПК-3);

• способностью применять современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4);

• способностью реализовывать педагогические навыки при 

преподавании художественных и проектных дисциплин (модулей) (ОПК-5);

• способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологии и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-6);

• способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в

9



требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-7).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):

художественная деятельность:

• способностью владеть рисунком и приемами работы, с 

обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями (ГЖ-1);

• способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи (ПК-2);

• способностью учитывать при разработке художественного 

замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств 

(ПК-3);

проектная деятельность:

• способностью анализировать и определять требования к дизайн- 

проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн-проекта (ПК-4);

• способностью конструировать предметы, товары, промышленные 

образцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для 

создания доступной среды (ПК-5);

• способностью применять современные технологии, требуемые 

при реализации дизайн-проекта на практике (ПК-6);

• способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна 

или его отдельные элементы в макете, материале (ПК-7);

• способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом 

технологий изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать 

технологическую карту исполнения дизайн-проекта (ПК-8);

информационно-технологическая деятельность:
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• способностью составлять подробную спецификацию требований 

к дизайн-проекту и готовить полный набор документации по дизайн-проекту, 

с основными экономическими расчетами для реализации проекта (ПК-9);

• способностью использовать информационные ресурсы: 

современные информационные технологии и графические редакторы для 

реализации и создания документации по дизайн-проектам (ПК-10).

4. Структура образовательной программы

В структуру образовательной программы входят следующие 

компоненты:

4.1. Учебный план •

Учебный план ОПОП формируется с учетом ее направленности 

(профиля) и запланированных результатов обучения в автоматизированной 

системе в соответствии с утвержденным в Университете порядком. В 

учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающегося с 

преподавателем) (по видам занятий) и самостоятельной работы обучающихся 

в академических или астрономических часах. Для каждой дисциплины 

(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с Регламентом формирования учебных планов.

4.2. Календарный учебный график

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул. Формируется в связи с 

учебным планом и требованиями ФГОС.

4.3. Матрица компетенций (карты компетенций)
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4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) с аннотациями, 

программы практик

4.5. Программа государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация является обязательной и 

включает в себя: защиту ВКР в соответствии с ФГОС.

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям 

ФГОС и его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности.

5. Условия реализации образовательной программы

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и творческой работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе и к электронно

образовательной среде университета.

5.1. Кадровые условия реализации ОПО соответствуют требованиям 

ФГОС

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу, составляет в соответствии с ФГОС не 

менее 70%.
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- Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу, составляет в соответствии с ФГОС не менее 60% 

(более 80%). К преподавателям с учеными степенями и/или учеными 

званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие 

государственные почетные звания, дипломы лауреатов и степеней 

международных и всероссийских конкурсов, патенты на промышленные 

образцы, являющиеся членами Союза художников России, Союза дизайнеров 

Российской Федерации, Союза архитекторов, а также других российских и 

международных творческих союзов соответствующего профиля, лауреаты 

государственных премий в соответствующей профессиональной сфере

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью реализуемой программы (имеющих стаж в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу, составляет в соответствии с ФГОС не 

менее 5% (9%).

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия 

реализации ОПОП соответствуют ФГОС.

5.3. Финансовые условия реализации программы

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в 

объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных 

затрат на оказание государственное услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего
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образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки).

6. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными 

нормативными актами Университета разрабатывается адаптированная 

образовательная программа. Для инвалидов адаптированная программа 

формируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.
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