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Пояснительная записка 
к образовательной программе ФГОС ВО по направлению 072500 «Дизайн»,  

профиль «Дизайн среды» 
квалификация (степень) выпускника «бакалавр» 

1. Общие положения.    
Образовательная  программа  (ОП)    бакалавриата,     реализуемая  БИТУ 
(филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» в 
Мелеуз, РБ  по  направлению  подготовки  54.03.0 «Дизайн»,   представляет   
собой  систему   документов,    разработанную     и  утвержденную  с  учетом       
требований   рынка   труда  на   основе   ФГОС  ВПО,  а  также  с  учетом    
 рекомендованной примерной основной образовательной программы.   
ОП  регламентирует  цели,    ожидаемые  результаты,    содержание,    услови
я  и  технологии  реализации   образовательного   процесса,    
 оценку  качества   
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 
 себя:  
календарный учебный график,    учебный  план,    рабочие  программы учебн
ых  курсов,  программы  учебной  и производственной практик, программу 
государственной итоговой аттестации и особенности реализации учебного 
процесса для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья,  а  также  нормативно -методические  
 материалы,  обеспечивающие реализацию соответствующих  
образовательных технологий.  
 

2.  Нормативные  документы  для  разработки  ООП  бакалавриата  по  
направлению подготовки 54.03.01    Дизайн:   
−  Федеральные  законы  РФ  «Об  образовании»  (от  10.07.1992    №  3266-
1)  и    «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22.
08.1996 № 125-ФЗ);   
−  Типовое  положение  об  образовательном  учреждении  ВПО    (высшем   
учебном заведении),  утвержденное Постановлением Правительства РФ от 14
.02.2008 № 71;   
−  Федеральный  государственный  стандарт  по  направлению  подготовки   
54.03.01    
Дизайн  высшего  профессионального  образования    (бакалавриат),   
утвержденный  приказом Министерства образования и науки РФ от «22»дека
бря 2009 №78 д;   
− Устав ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.г. Разумовского (Первый казачий 
университет)» 

3. Цели и задачи ОП по направлению подготовки 54.03.01     
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        ОП  бакалавриата   по   направлению   подготовки   54.03.01      Дизайн 
ставит целью подготовку  дизайнеров  в  области  проектирования  дизайна  
 среды,   обладающих  профессиональной  эрудицией,   высокими   
интеллектуальными   и нравственно-личностными качествами,  способных 
 к труду и жизни  в условиях   современной цивилизации. 
 Задачи ОП по реализации поставленной цели: 
Выпускник  по  направлению  подготовки  54.03.01    
Дизайн  с  квалификацией  
(степенью)  «бакалавр»  должен  решать  следующие  профессиональные  зад
ачи  в  соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем  
подготовки:   
а)  в художественной деятельности:   
создание художественного образа на основе собственной философской  
концепции проекта, конкретных представлений об основах художественно-
промышленного производства; конструирования; технологий;  
− реализация принципов художественно-технического редактирования,  
макетирования,  компьютерных технологий,  методами эргономики и антроп
ометри  
б)  в проектной деятельности:    
− разработка и выполнение дизайн-проектов;   
−  разработка  проектов  по  созданию  тиражируемой  продукции    (в  соотве
тствии  с профилем подготовки);   
−  художественное  проектирование  в  различных  областях  дизайна  и  созд
ание оригинального  проекта,  промышленного  образца,  серии  или  авторск
ой  коллекции,    среди которых:    различные  виды  полиграфической  и  виз
уальной   продукции;  разновидности предметов  культурно -
бытового  назначения;    
 проектирование  интерьеров различных  по  своему  назначению  зданий  и  с
ооружений,    архитектурно-
пространственной среды, объектов ландшафтного  дизайна;   
−  разработка  проектов,  связанных  с  поддержанием  эстетической  культур
ы  
населения;   
− разработка дизайнерских проектов для рекламных и PR-кампаний;   
− разработка художественных проектов для экспозиционно-выставочных  
мероприятий, фестивалей, и пр. целей.   
в) в организационно-управленческой деятельности:   
 -
совместная деятельность в команде дизайнеров  и других участников проектн
ого  процесса;  
- участие в администрировании дизайнерской  деятельности;   
-
 координация и  управление малыми проектными и творческими коллективам
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и  
− организация самостоятельного трудового процесса;   
−  участие  в  организации  и  проведении  семинаров,    конференций,    выст
авок, фестивалей  в  области  изобразительных  искусств  и  дизайна,  в  подго
товке   материалов  к публикации и т.п.    
−  осуществление  управленческих  функций  в  учреждениях,    организациях
,  
 фирмах, структурных подразделениях, занимающихся  разработкой дизайна 
для  
всех  сфер бытовой, общественной и производственной деятельности человек
а;   
− применение нормативно-правовой базы на практике;   
− ведение деловых переговоров и деловой переписки.   
г) в научно-исследовательской деятельности:   
-
 участие в разработке заданий на проектирование, в проведении прикладных  
предпроектных исследований;  
− научные и творческие исследования в области дизайна с применением  
полученных теоретических и практических знаний;   
−  анализ  и  интерпретация  на  основе  существующих  научных  и   
эстетических концепций  художественных  и  коммуникативных  явлений  и    
процессов,    направлений  в области дизайна и других изобразительных иску
сств с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов;   
−  участие  в  научных  и  художественных  дискуссиях  и  процедурах  защит
ы  научных работ  различного  уровня;  выступление  с  сообщениями  и  док
ладами  и  презентациями  по тематике проводимых исследований и творческ
их проекто  
− устное,  письменное,      визуальное и         виртуальное         (размещение в 
 информационных сетях) представление     материалов        собственных  
исследований и творческих  проектов;   
− преподавательская работа в           общеобразовательных     учреждениях,      
образовательных учреждениях  среднего  профессионального  образования  и
   
дополнительного образования,  планирование  учебного  процесса,    выполне
ние   
методической   работы,    самостоятельно чтение лекции или проведение  
практических занятий.   
 
 

 4. Срок освоения ОП по направлению подготовки 54.03.01     
Нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программы  –
 4  года,  включая последипломные каникулы,  предусмотренные календарным  
учебным графиком.   
Трудоёмкость  основной  образовательной  программы  по  очной  форме   
обучения  за учебный  год  равна  60  зачётным  единицам. Общая  трудоёмкость 
освоения  основной образовательной программы составляет 240 зачётных единиц.  
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5. Требования к абитуриенту 
 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем пол
ном  общем образовании или среднем профессиональном образовании.   
В  связи  с  творческим  характером  данного  направления  подготовки  в  кач
естве  вступительного испытания  ВУЗом проводится экзамен по рисунку. 
  

6.  Характеристика  профессиональной  деятельности  выпускника  ООП
   бакалавриата  по направлению подготовки 54.03.01Дизайн  
  
6.1. Область профессиональной деятельности выпускника   
Профессиональная   деятельность   бакалавров   
по  направлению  подготовки   54.03.01    
Дизайн осуществляется в области творческой деятельности по формировани
ю эстетически  выразительной  предметно-пространственной  среды,  
интегрирующей инженерно-конструкторскую,   научную  и  художественную 
 деятельность,      направленную  на создание и  совершенствование   
высокоэстетичной,    конкурентоспособной   отечественной   продукции,   
способствующей развитию экономики, повышению уровня  
культуры и жизни  
населения.   
  
6.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Дизайн  среды   вид  творческой  деятельности  по  проектированию  объекто
в  среды, реализуемый  через  структуры  в  системе  дизайна  интерьера  с  це
лью  их  последующего осуществления, а также проводящие популяризацию 
дизайна (дизайн-
студии, занимающиеся  дизайном  интерьера  и  экстерьера,  периодические          
издания,  посвященные дизайну и т.п.)   
  
6.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
Конкретные виды  профессиональной  деятельности, к  которым  в  
основном  готовится  
бакалавр,  определяются  высшим  учебным  заведением  совместно  с   
заинтересованными  участниками  образовательного  процесса.  
а)  художественная деятельность  
б)  проектная деятельность  
в)  информационно-технологическая деятельность  
г) организационно-управленческая деятельность;  
д)  педагогическая деятельность;  
-  художественная  деятельность:   
1 владеть методами творческого процесса дизайнеров  
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2 выполнять поисковые эскизы  
3 создавать художественный образ  
4. владеть  практическими  навыками  различных  видов  изобразительного  
искусства и способов проектной графики   
-  проектная   деятельность:   
1 разработка и выполнение дизайн-проектов  
2 создание  оригинального  проекта,  промышленного  образца,  серии  или  а
вторской концепции,  среди  которых:  различные  виды  полиграфической  и 
 визуальной  продукции; разновидности  предметов культурно-
бытового назначения  
3 создание художественных предметно-пространственных комплексов  
4 проектирование  интерьеров  различных  по  своему  назначению  зданий  и  
сооружений, архитектурнопространственной среды, объектов ландшафтного  
дизайна.  
- информационно- технологическая   
1 знание  и  основы  художественно 
промышленного  производства,  инженерного конструирования  
2 знание и основы технологии изготовления полиграфической продукции 
3 применять принципы художественно-технического  
редактирования, макетирования, компьютерных технологий  
4 применять методы эргономики и антропометрии  
- организационно-управленческая деятельность:   
1 осуществлять  управленческие  функции  в  организациях,  фирмах,  структ
урных подразделениях,  занимающихся  разработкой  дизайна  для    сфер  бы
товой,  общественной  и производственной деятельности человека;  
2. ведение  деловых переговоров и деловой переписки  
3 координировать  деятельность  творческих  и  финансово-
хозяйственных  служб, касающихся отдельных сторон деятельности  проектн
ой организации или  дизайн- проекта;  
4 применять основные методы защиты производственного  персонала 
 от возможных последствий  аварий,  катастроф,  стихийных  бедствий,  совре
менных  средств  поражения  и основные меры по ликвидации их последстви
й;  
- педагогическая деятельность:   
1 преподавательская  работа  в  общеобразовательных  учреждениях  среднег
о  
профессионального и дополнительного образования  
2 планировать  и  организовывать  учебно-
воспитательный  процесс,  опираясь  на  
авторские, инновационные подходы и методы обучения и воспитания;  
3 формировать профессиональные умения и навыки, подготавливать обучаю
щихся к применению полученных знаний в творческой практической и научн
ой  деятельности;  
4 формировать  систему  контроля  качества  образования  в  соответствии  с  
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требованиями  образовательного  процесса,  опираясь,  в  том  числе,      
на  авторские  подходы  и методики;  
5 соблюдать  права  и  академические  свободы  обучающихся,  содействоват
ь  
поддержанию  учебной  дисциплины,  соблюдению  режима  посещения  заня
тий,  уважать 
человеческое достоинство обучающихся, защищать честь и репутацию 
учебного заведения;  
6. повышать  уровень  профессиональной  квалификации;  создавать  необход
имые условия  для  личностного  развития  обучающихся,  готовя  их  к  выпо
лнению  определённых социальных ролей в обществе;  
7 соблюдать  требования  безопасности  жизнедеятельности  в  учебном     
процессе  и  во время прохождения производственной практики;  
 

 
7. Компетенции ,  формируемые  в  результате освоения   ОП  по 

направлению подготовки 54.03.01    Дизайн   
 

 
 
Выпускник обладает следующими общекультурными компетенциями (ОК):  
ОК1 владеет культурой мышления,  способен к обобщению,  анализу,  воспри
ятию  
информации, постановке цели и выбору путей её достижения;   
ОК-2 умеет логически верно,  аргументировано и ясно строить устную и  
письменную  речь;  
ОК-3 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе;  
ОК-4 способен находить организационно -  управленческие решения в  
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность;  
ОК-
5 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельност
и;  
ОК-
6 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  
ОК-
7 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки,  наметить пут
и  
и выбрать средства самосовершенствования; осознает социальную  
значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к  
выполнению профессиональной деятельности;  
ОК-
8 использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и  
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы;  
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ОК-
9 готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследи
ю  
и культурным традициям,  толерантно воспринимать социальные и культурн
ые  различия;  
ОК-
10 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного;  
ОК-
11 осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития  
современной цивилизации;  готов принять нравственные обязанности по  
отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе;
  
ОК-12 владеет основными методами защиты производственного персонала и  
населения от возможных последствий аварий,  катастроф,  стихийных  
бедствий;  
ОК-13 осознает сущность и значение информации в развитии современного  
общества;   
ОК14 владеет основными методами, способами и средствами получения, хра
нения,  
переработки информации;  
ОК-
15 ориентирован на применение методов и средств познания,  обучение и  
самоконтроль для интеллектуального развития,  повышение культурного  
уровня и профессиональной компетенции, сохранение своего здоровья,  
нравственное и физическое самосовершенствование;  

Выпускник  обладает следующими профессиональными компетенциями 
(ПК): 

 ПК-1  анализирует и  определяет  требования  к  дизайн-проекту;  
составляет  подробную  спецификацию  требований  к дизайн-проекту;  
способен  
синтезировать  набор  возможных  решений  задачи или подходов к  
выполнению  дизайн-проекта;  научно обосновать свои предложения;  
ПК-2  владеет рисунком,  умением использовать рисунки в практике  
составления  
композиции и переработкой их в направлении проектирования любого  
объекта;  владеет  принципами выбора  техники  исполнения  конкретного  
рисунка;  навыками линейноконструктивного  построения  и  
основами академической  живописи; элементарными  профессиональными 
 навыками  скульптора;   современной шрифтовой культурой;  приемами  
работы в  макетировании и  моделировании;  приемами  
работы с цветом и цветовыми композициями;  методами и технологией 
классических техник станковой  графики   (гравюра,   офорт, монотопия);  
основными  правилами и принципами набора и верстки;  
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ПК-3  разрабатывает проектную идею,  
основанную на концептуальном, творческом  
подходе к решению дизайнерской задачи; возможные  приемы гармонизации  
форм,  структур,  комплексов и  систем;  комплекс  функциональных,  
композиционных решений;  
ПК-4 способен к конструированию 
 предметов,  товаров,  промышленных образцов,  
коллекций, комплексов, сооружений,  объектов,  способен подготовить  
полный набор  документации  по  дизайн-проекту  для его  реализации,   
осуществлять  основные  экономические  расчеты проекта;  
ПК-5 разбирается в  функциях  и  задачах  учреждений и организаций,  
фирмах,  структурных подразделениях,   занимающихся  вопросами  
дизайна;      готов  пользоваться  нормативными  документами  на  практике;  
ПК-6 ориентирован на преподавательскую  работу в  общеобразовательных  
учреждениях,   образовательных  учреждениях   среднего  
профессионального  образования и  дополнительного  образования,   
способен  планировать учебный процесс,   
выполнять методическую работу,  самостоятельно читать лекции  
или  проводить  практические  занятия;   
 

8.Особенности реализации учебного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

1. Организация учебного процесса для студентов имеющие 
ограниченные возможности здоровья и (или) инвалидов осуществляется с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

2. При реализации образовательной деятельности необходимо создать 
материально-технические условия, обеспечивающие возможность 
беспрепятственного доступа обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 
пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, 
подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при 
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже 
здания). 

3. Допускается присутствие в аудитории во время проведения 
различных видов занятий и итоговой аттестации ассистента из числа 
работников университета или привлеченных лиц, оказывающего 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателями). 

4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе образовательной деятельности пользоваться техническими 
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средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 
особенностями. 

5. При организации образовательной деятельности обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 
индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья: 

для слепых письменные задания выполняются на бумаге рельефно-
точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 
программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

для слабовидящих методические материалы, рабочие программы 
дисциплин, рабочие программы практик, программа итоговой аттестации 
оформля ются увеличенным шрифтом; 
 для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих). 

Реализация образовательной деятельности для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья может проводиться с 
использованием дистанционных технологий. 
 
 

 

 


