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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Образовательная программа высшего образования (далее – образовательная 
программа, ОП ВО) бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 
разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень 
бакалавриата), (далее – ФГОС ВО), утвержденным приказом Минобрнауки России от 
11.08.2016 № 1004. 

 
1.2. Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программы государственной 
итоговой аттестации, иных компонентов (при наличии), а также оценочных и 
методических материалов. 
1.3. Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Трудовой Кодекс Российской Федерации; 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

по направлению подготовки по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень 
бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 11.08.2016 № 1004; 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования; 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования", (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н); 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» 
(ФГБОУ ВО РГГУ); 

Локальные нормативные акты РГГУ. 
1.4. ОП ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
2.1. Направленность образовательной программы 

 
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. 

 
2.2. Срок освоения образовательной программы высшего образования по очной 
форме обучения – 4 года. 

 
2.3. Объем образовательной программы высшего образования – 240 з.е. 

 
2.4. Образовательная программа реализуется на русском языке. 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

3.1. Область профессиональной деятельности: 
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, научно-педагогическую деятельность, направленные на создание и 
совершенствование конкурентоспособной отечественной продукции, развитие экономики, 
повышение уровня культуры и качества жизни населения; художественное образование. 

 
3.2. Объекты профессиональной деятельности: 
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; 
преподавание художественных дисциплин (модулей). 

 
3.3. Виды профессиональной деятельности: 
художественная; 
проектная; 
научно-исследовательская; 
информационно-технологическая. 

 
3.4. Задачи профессиональной деятельности: 

художественная деятельность: 
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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 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; 

 
научно-исследовательская деятельность: 

применение методов научных исследований при создании дизайн-проектов. 
 

3.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, 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 (ОПК): 

 
способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 
композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь 
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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, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 
на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

 
художественная деятельность: 

 
способностью владеть рисунком и приемами работы, 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); 
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способностью использовать информационные ресурсы: современные информационные 
технологии и графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн- 
проектам (ПК-10); 

 
научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и 
обосновывать новизну собственных концептуальных решений (ПК-12). 

 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Учебный план. 
В учебном плане представлен перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 
испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов 
учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах и академических часах, 
последовательности и распределения по периода обучения (курсам и семестрам). В 
учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
(контактная работа обучающихся с преподавателем) и самостоятельной работы 
обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 
указана форма промежуточной аттестации обучающихся. Структура учебного плана 
соответствует структуре образовательной программы, которая включает обязательную 
(базовую) часть и часть, формируемую университетом (вариативную), и состоит из 
следующих блоков: блок 1 «Дисциплины (модули)», блок 2 «Практики», блок 3 
«Государственная итоговая аттестация». 
4.2. Календарный учебный график. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 
деятельности, периоды каникул и праздничных дней. 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин. 

Рабочая программа дисциплины (далее – рабочая программа) – регламентирующий 
документ, определяющий содержание и объем дисциплины (модуля). В ОП ВО включены 
рабочие программы всех дисциплин, включая дисциплины по выбору и факультативы. 
4.4. Программы практик. 

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, 
закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 
теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию компетенций обучающихся. 

При реализации представленной ООП ВПО предусматриваются следующие виды 
практик: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; Практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 
Творческая практика; Преддипломная практика. 

 
4.5. Программа государственной итоговой аттестации. 

В состав государственной итоговой аттестация входит защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты. 
4.6 Оценочные и методические материалы 

Оценочные и методические материалы для оценки планируемых результатов 
обучения по каждой дисциплине (модулю), практике, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы содержатся в рабочих 
программах дисциплин и программах практик, а также могут быть представлены в виде 
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отдельных документов. Оценочные материалы для комплексной оценки освоения 
образовательной программы включаются в программу ГИА. 

Оценочные материалы могут включать в себя: контрольные вопросы задания для 
семинаров, практических, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 
экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику 
курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 
степень сформированности компетенций обучающихся. 

 
5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 
профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества научно- 
педагогических работников университета. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
образовательную программу высшего образования, составляет не менее 70%. 

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) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу 
высшего образования, составляет не менее 60%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих образовательную программу высшего образования, составляет не менее5%. 

 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Для реализации образовательной программы Университет располагает 
необходимой материально-технической базой, соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к 
ресурсам сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 
среде университета. 

Адрес страницы   информационного   комплекса   РГГУ   «Научная   библиотека»: 
https://liber.rsuh.ru/ru 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
Образовательная программа высшего образования обновлялась решениями Ученого 
совета Федерального государственного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный гуманитарный университет» 
№ Текст актуализации или прилагаемый к ОП документ, 

содержащий изменения 
Дата № 

протокола 
1 Приложение №1 29.06.2017 г. 9
2 Приложение №2 26.06.2018 г. 9
3 Приложение №3 23.06.2020 г. 8
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Приложение 1

 

 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) актуализирована в 
следующей части: 

1. В тексте всей ОП ВО слова: «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367» заменить 
словами: «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301»; 

2. Изменены календарные учебные графики, учебные планы, рабочие программы 
дисциплин (модулей), программы практик и программа ГИА в соответствии с 
требованиями приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301. 

3. Изменены сведения об электронных библиотечных системах (ЭБС) (основная и 
дополнительная литература и доступ к ней представлен в рабочих программах дисциплин 
(модулей), программах практик и программе ГИА). 

4. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения (ПО) (конкретные 
комплекты ПО представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), программах 
практик и программе ГИА). 

5. Обновлен состав современных профессиональных баз данных (БД) и 
информационных справочных систем (ИСС) (приведен в рабочих программах дисциплин 
(модулей), программах практик и программе ГИА). 
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Приложение 2

 

 
 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) актуализирована в 
следующей части: 

1. Изменены сведения об электронных библиотечных системах (ЭБС) (основная и 
дополнительная литература и доступ к ней представлен в рабочих программах дисциплин 
(модулей), программах практик и программе ГИА). 

2. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения (ПО) (конкретные 
комплекты ПО представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), программах 
практик и программе ГИА). 

3. Обновлен состав современных профессиональных баз данных (БД) и 
информационных справочных систем (ИСС) (приведен в рабочих программах дисциплин 
(модулей), программах практик и программе ГИА). 
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Приложение 3

 

 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) актуализирована в 
следующей части: 

1. Внесены изменения в учебные планы. 
2. Изменены образовательные технологии с применением электронного и 

дистанционного обучения .в период временного приостановления посещения 
обучающимися помещений и территории РГГУ 

3. Изменены сведения об электронных библиотечных системах (ЭБС) (основная и 
дополнительная литература и доступ к ней представлен в рабочих программах дисциплин 
(модулей), программах практик и программе ГИА). 

4. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения (ПО) (конкретные 
комплекты ПО представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), программах 
практик и программе ГИА). 

5. Обновлен состав современных профессиональных баз данных (БД) и 
информационных справочных систем (ИСС) (приведен в рабочих программах дисциплин 
(модулей), программах практик и программе ГИА). 


