
 

 



 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

образовательной программы высшего образования 

программа бакалавриата 

54.03.01 Дизайн 

2021 года набора очной формы обучения 

Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр 

Срок получения образования по программе бакалавриата составляет 4 года в очной 

форме обучения. 

 

1. Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

04 Культура, искусство (в сферах: дизайна; культурно-просветительской и 

художественно-творческой деятельности; изобразительного искусства); 

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере дизайна). 

2. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

 научно-исследовательский. 

 художественный 

 проектный 

 педагогический 

3. Направленность образовательной программы – графический дизайн 

Форма получения образования – очная. 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Программа бакалавриата устанавливает следующие универсальные компетенции: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Выполняет поиск необходимой 

информации, её критический анализ и 

обобщает результаты анализа для решения 

поставленной задачи 

УК-1.2. Использует системный подход для 

решения поставленных задач 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

УК-2.1. Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта совокупность 

задач, обеспечивающих ее достижение 

УК-2.2. Выбирает оптимальный способ 

решения задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся условия, 

ресурсы и ограничения 



 

 

ресурсов и ограничений 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. Определяет стратегию 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

УК-3.2. Взаимодействует с другими 

членами команды для достижения 

поставленной задачи 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Демонстрирует умение вести 

обмен деловой информацией в устной и 

письменной формах на государственном 

языке 

УК-4.2. Демонстрирует умение вести 

обмен деловой информацией в устной и 

письменной формах не менее чем на одном 

иностранном языке 

УК-4.3. Использует современные 

информационно-коммуникативные 

средства для коммуникации 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

УК-5.1. Анализирует современное 

состояние общества на основе знания 

истории 

УК-5.2. Интерпретирует проблемы 

современности с позиций этики и 

философских знаний 

УК-5.3. Демонстрирует понимание общего 

и особенного в развитии цивилизаций, 

религиозно-культурных отличий и 

ценностей локальных цивилизаций 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережени

е) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. Эффективно планирует 

собственное время 

УК-6.2. Планирует траекторию своего 

профессионального развития и 

предпринимает шаги по её реализации 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает влияние 

оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 

заболеваний 

УК-7.2. Выполняет индивидуально 

подобранные комплексы оздоровительной 

или адаптивной физической культуры 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Выявляет возможные угрозы для 

жизни и здоровья человека, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.2. Понимает, как создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 



 

 

УК-8.3. Демонстрирует приемы оказания 

первой помощи пострадавшему 

 

Программа бакалавриата устанавливает следующие общепрофессиональные 

компетенции: 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Профессиональная 

ориентация 

ОПК-1. Способен 

применять знания в 

области истории и 

теории искусств, 

истории и теории 

дизайна в 

профессиональной 

деятельности; 

рассматривать 

произведения 

искусства, дизайна и 

техники в широком 

культурно-

историческом 

контексте в тесной 

связи с религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического 

периода 

ОПК 1.1. Владеть основными понятиями в 

области истории, теории искусства и дизайна 

ОПК 1.2. Уметь исследовать, анализировать,  

интерпретировать произведения искусства и 

дизайн-проекты с точки зрения современного 

искусствознания. 

Научные 

исследования 

ОПК-2. Способен 

работать с научной 

литературой; 

собирать, 

анализировать и 

обобщать результаты 

научных 

исследований; 

оценивать 

полученную 

информацию; 

самостоятельно 

проводить научно-

исследовательскую 

работу; участвовать в 

научно-практических 

конференциях 

ОПК 2.1. Уметь демонстрировать навыки 

научно-исследовательской деятельности 

(планирование научного исследования, сбор 

информации и ее обработки, фиксирования и 

обобщения полученных результатов), 

способен представлять итоги проделанной 

работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных 

художественных средств редактирования и 

печати, а также владеет опытом публичных 

выступлений с докладами и сообщениями 

ОПК 2.2. Уметь использовать на практике 

умения и навыки в организации научно-

исследовательских и проектных работ 

ОПК 2.3. Владеть способностью к 

самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

ОПК 2.4. Знать, как осуществлять поиск, 



 

 

хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

Методы 

творческого 

процесса 

дизайнеров 

ОПК-3. Способен 

выполнять поисковые 

эскизы 

изобразительными 

средствами и 

способами проектной 

графики; 

разрабатывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению 

дизайнерской задачи; 

синтезировать набор 

возможных решений и 

научно обосновывать 

свои предложения при 

проектировании 

дизайн-объектов, 

удовлетворяющих 

утилитарные и 

эстетические 

потребности человека 

(техника и 

оборудование, 

транспортные 

средства, интерьеры, 

полиграфия, товары 

народного 

потребления) 

ОПК 3.1. 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 3.2. Владеть рисунком и приемами 

работы, с обоснованием художественного 

замысла дизайн-проекта, в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми 

композициями 

ОПК 3.2. Владеть способностью к 

системному пониманию художественно-

творческих задач проекта, выбору 

необходимых методов исследования и 

творческого исполнения, связанных с 

конкретным дизайнерским решением 

ОПК 3.4. Уметь синтезировать набор 

возможных решений задач или подходов к 

выполнению проекта, способен обосновывать 

свои предложения, составлять подробную 

спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, основанную 

на концептуальном, творческом подходе, на 

практике 

Создание 

авторского дизайн-

проекта 

ОПК-4. Способен 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать 

предметы, товары, 

промышленные 

образцы и коллекции, 

художественные 

предметно-

пространственные 

комплексы, интерьеры 

зданий и сооружений 

архитектурно-

пространственной 

среды, объекты 

ландшафтного 

ОПК 4.1. Уметь учитывать при разработке 

художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих 

свойств 

ОПК 4.2. Уметь конструировать предметы, 

товары, промышленные образы, коллекции, 

комплексы, сооружения, объекты в том числе 

для создания доступной среды 



 

 

дизайна, используя 

линейно-

конструктивное 

построение, цветовое 

решение композиции, 

современную 

шрифтовую культуру 

и способы проектной 

графики 

Организаторская 

деятельность 

ОПК-5. способен 

организовывать, 

проводить и 

участвовать в 

выставках, конкурсах, 

фестивалях и других 

творческих 

мероприятиях 

ОПК 5.1. Готов участвовать в творческих 

мероприятиях (художественных выставках, 

дизайнерских конкурсах) 

ОПК 5.2. Владеть способностью 

самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать 

в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

ОПК-6. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 6.1. Владеть информационной и 

библиографической культурой с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

ОПК 6.2. Уметь решать задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Педагогическая 

деятельность 

ОПК-7. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

образования 

ПК 7.1.  Уметь реализовывать 

образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК 7.2. Уметь использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

ПК 7.3. Уметь решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

ПК 7.4. Уметь использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

ПК 7.5. Уметь осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

ПК 7.6. Уметь взаимодействовать с 



 

 

участниками образовательного процесса 

ПК 7.7. Уметь организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать 

их творческие способности 

Государственная 

культурная 

политика 

ОПК-8. Способен 

ориентироваться в 

проблематике 

современной 

культурной политики 

Российской 

Федерации 

ПК 8.1. Уметь ориентироваться в 

проблематике современной культурной 

политики Российской Федерации 

 

 

Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата, формируются 

на основе: 

Профессионального стандарта 11.013 «Графический дизайнер» утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «17» января 2017 г. № 

40н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2017 г., 

регистрационный № 45442) 

 

Программа бакалавриата устанавливает следующие профессиональные компетенции: 

Задача ПД Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Проектирование 

объектов 

визуальной 

информации, 

идентификации 

и 

коммуникации 

ПК-1 Способен 

подготовить и 

согласовать с 

заказчиком 

проектное задание 

на создание 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК 1.1. Владеть профессиональной 

терминологией в области дизайна 

ПК 1.2. Уметь составлять проектное задание на 

создание объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК 1.3. Уметь согласовывать с заказчиком и 

утверждать проектное задание на создание 

объекта визуальной информации, идентификации 

и коммуникации. 

ПК 1.4. Владеть нормами этики делового 

общения 

ПК 1.5. Знать методику поиска, сбора и анализа 

информации, необходимой для разработки 

проектного задания на создания объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

ПК 1.6. Уметь обсуждать с заказчиком вопросы, 

связанные с подготовкой проектного задания на 

создание объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК 1.7. Уметь предварительно прорабатывать 

эскизы объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК 1.8. Знать типовые этапы и сроки 

проектирования объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 



 

 

различной сложности 

ПК 1.9. Уметь формировать этапы и 

устанавливать сроки создания объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

ПК 1.10. Уметь обосновывать правильность 

принимаемых дизайнерских решений 

ПК 1.11. Уметь проводить презентации дизайн-

проектов 

 ПК-2 Способен на 

художественно-

техническую 

разработку дизайн-

проектов, объектов 

визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации  

ПК 2.1. Уметь определять композиционные 

приемы и стилистические особенности 

проектируемого объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК 2.2. Уметь разрабатывать дизайн-макет 

объекта визуальной информации, идентификации 

и коммуникации 

ПК 2.3. Уметь подготавливать графические 

материалы для передачи в производство 

ПК 2.4. Уметь находить дизайнерские решения 

задач по проектированию объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации с 

учетом пожеланий заказчика и предпочтений 

целевой аудитории 

ПК 2.5. Уметь использовать специальные 

компьютерные программы для проектирования 

объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК 2.6.Уметь учитывать при проектировании 

объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации свойства 

используемых материалов и технологии 

реализации дизайн-проектов 

ПК 2.7. Знать академический рисунок, техники 

графики, компьютерную графику, теорию 

композиции, цветоведение и колористику, 

типографику, фотографику, мультипликацию 

ПК 2.8. Знать компьютерное программное 

обеспечение, используемое в дизайне объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

ПК 2.9. Знать Законодательство Российской 

Федерации в области интеллектуальной 

собственности 

ПК 2.10. Знать материаловедение для полиграфии 

и упаковочного производства 

ПК 2.11. Знать технологические процессы 

производства в области полиграфии, упаковки, 

кино и телевидения 

ПК 2.12. Владеть основами рекламных 

технологий 

ПК 2.13. Владеть основами художественного 

конструирования и технического моделирования 



 

 

 ПК-3 Способен 

выполнить 

авторский надзор за 

выполнением работ 

по изготовлению в 

производстве 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК 3.1 Уметь проводить проверки качества 

изготовления проектируемого объекта 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации по выбранным показателям 

ПК 3.2. Уметь подготавливать заключение по 

результатам проверки качества изготовления 

проектируемого объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК 3.3. Уметь применять показатели и средства 

контроля качества воспроизведения объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации для авторского надзора за их 

изготовлением в производстве 

ПК 3.4. Уметь выстраивать эффективные 

коммуникации с технологами производства по 

изготовлению объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК 3.5. Уметь работать с нормативными 

документами, содержащими требования к 

качеству объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК 3.6. Уметь оформлять отчет по результатам 

проверки изготовления в производстве объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

ПК 3.7. Знать показатели, необходимые для 

проверки качества изготовления в производстве 

проектируемого объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК 3.8. Знать средства контроля качества 

воспроизведения проектируемого объекта 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

ПК 3.9. Знать нормативные документы в области 

качества объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК 3.10. Знать показатели и средства контроля 

качества изготовления в производстве объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

ПК 3.11. Владеть нормами этики делового 

общения 

ПК 3.12. Владеть профессиональной 

терминологией в области дизайна 



 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе (далее – ППС), необходимом 

для реализации образовательной программы: 

Требования ФГОС к кадровым условиям реализации программы 
Показатель 

университета 

Не менее 70 % численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

70 % 

Не менее 5 % численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь 

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) 

5% 

Не менее 60 % численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации) 

60% 
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