


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; художественное образование. 

2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, 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 графического дизайна, дизайна среды, 

промышленного дизайна, арт-дизайна. 

3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

художественная; 

проектная; 

информационно-технологическая; 

 

4. Бакалавр по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

художественная деятельность: 

выполнение художественного 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 проектнохудожественной 

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; 

 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА  
 
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); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-11). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

 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 технологий 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 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 (ПК-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: 
 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). 

 
Преимущества и особенности образовательной программы в РГГУ 



Изучаются дисциплины, составляющие основу профессии художника-дизайнера. 
Преподавание ведется по дисциплинам, базовая часть которых состоит из практических 
занятий по проектированию, архитектурно-дизайнерскому моделированию, 
макетированию в дизайне среды, живописи, рисунку, основам композиции, организации 
проектной деятельности, компьютерному моделированию, фотографии, графическому 
дизайну, основам типографии, истории дизайна, науки и техники, творческой фотографии 
и др.  

Современный компьютерный класс на базе iMac позволяет вести преподавание 
дисциплин (на платформах Windows и MacOS), основополагающих для будущей работы 
дизайнера, по изучению шрифтовых основ, векторной и пиксельной графики, 
макетированию, типографике, проектированию и визуализации в среде программ Adobe 
Photochop и Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Lightroom, Graphisoft Archicad, 3D 
Max. 
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