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54.03.01 «Дизайн» (уровень бакалавриат) разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 072500 «Дизайн» (уровень бакалавриата) (Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «22» декабря 2009 г. №780. 

Данная образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), форм 
аттестации, организационно-педагогических условий, необходимых для реализации 
качественного образовательного процесса по данному направлению подготовки 
выпускников. Образовательная программа разработана с учетом развития науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 года по 
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Термины, определения и сокращения 
 

В данном документе используются следующие термины и определения: 
Образовательная программа высшего образования – система нормативных и учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускников. 

Направление подготовки (специальности) – совокупность образовательных программ 
различного уровня в одной профессиональной области. 

Направленность (профиль/специализация) – направленность основной образовательной 
программы высшего образования на конкретный вид и (или) объект профессиональной 
деятельности. 

Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ конечного 
результата образования обучающегося в образовательной организации, в основе которого лежит 
понятие «компетенции». 

Область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной 
деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении. 

Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на 
которые направлено воздействие. 

Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия 
на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования. 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной области. 

Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции. 
Образовательная технология – совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор, компоновку форм, методов, приемов обучения, 
воспитательных средств. 

Рабочая программа модуля – план учебных мероприятий и ресурсного обеспечения по 
дисциплине (модулю), направленный на формирование компетенций, заданных ОП ВО по 
направлению подготовки (специальности). 

 
В документе используются следующие сокращения:  
ОП ВО – образовательная программа высшего образования; 
ФГОС ВО/ОС – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования/высшего образования или самостоятельно разработанного 
и утвержденного Академией образовательного стандарта; 

РПД – рабочая программа модуля; 
з.е. – зачетная единица; 
ЗЕТ – зачетная единица; 
ОК – общекультурные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
НИР – научно-исследовательская работа. 
 



 6

1. Общая характеристика ОП ВО 
 

1.1. Общие положения ОП ВО 
 
1.1.1. Определение ОП ВО 
Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), форм аттестации, 
организационно-педагогических условий, необходимых для реализации качественного 
образовательного процесса по данному направлению подготовки выпускников. 
Образовательная программа разработана с учетом развития науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной сферы.  

Целью ОП по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» является развитие у 
студентов личностных качеств; формирование общекультурных универсальных 
(общенаучных, социально личностных, инструментальных) профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 54.03.01 
«Дизайн» (бакалавр); подготовка выпускника, способного успешно и творчески выполнять, 
под руководством специалиста более высокого уровня, профессиональные задачи в сфере 
дизайна и коммуникаций; социально мобильного, целеустремленного, организованного, 
трудолюбивого, ответственного, с гражданской позицией, толерантного, готового к 
продолжению образования и включению в инновационную деятельность на основе 
овладения общекультурными и профессиональными компетенциями. 
Основные цели ООП ВО: 

 обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуально-личностный 
потенциал студентов, способствующих развитию их духовно- нравственных, 
интеллектуальных и профессиональных способностей; 

 создание предпосылок для формирования мотивации и личной ответственности к 
сохранению отечественного и зарубежного культурного наследия; 

 воспитание познавательного интереса к научно-исследовательской деятельности в 
области реставрации монументально-декоративной живописи. 

Основные задачи ООП ВО: 
1. Регламентировать последовательность и модульность формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций посредством установления 
комплексности и преемственности содержания всех дисциплин учебного плана. 

2. Выявлять наиболее эффективные пути, методы и технологии формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций у студентов вуза при освоении 
ООП ВО. 

3. Обеспечивать информационное и учебно–методическое сопровождение 
образовательного процесса. 

4. Определять цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного плана, их 
место в структуре ООП по направлению подготовки. 

5. Регламентировать критерии и средства оценки и самооценки аудиторной и 
самостоятельной работы студентов, качества ее результатов. 

6. Устанавливать регламент современной информационной образовательной среды 
вуза, необходимой для активизации участия студентов в компетентностно-
ориентированном образовании.  
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Учебный план построен по модульному принципу. Рабочие программы модулей 
носят открытый рамочный характер. Таким образом, при условии ускоренного освоения 
студентами знаний, умений, навыков и компетенций допускается оперативное 
перераспределение преподавателем часов между темами и используемыми 
образовательными технологиями. 

 
1.1.2. Обоснование выбора профиля ОП ВО 
В современном мире Дизайн стал средством создания эстетической среды 

существования человека, инструментом реализации успешных проектов, ключевым 
элементов коммуникации между бизнесом и потребителями. 

Программа ориентирована на подготовку дизайнеров, специализирующихся на 
создании законченного дизайн-продукта, способных занять ключевые места в креативных 
индустриях, реализовать креативные (творческие, культурные, инновационные) проекты, 
способных воплощать масштабные и коммерчески успешные творческие идеи. 

По данным специализированных порталов и Союза дизайнеров России наиболее 
востребованными услугами на сегодняшнем рынке являются услуги графических 
дизайнеров и дизайнеров-средовиков. Принципиальным различием указанных групп 
является то, что первые воплощают идеи в «плоскостном» измерении, вторые же создают 
дизайн «в объеме». Можно выделить и другие специализации в дизайне, например, дизайн 
транспортных средств или промышленный дизайн. Однако до появления в России самого 
термина «дизайн» в академической и профессиональной среде употреблялся термин 
«Техническая эстетика», отражающий гуманитарный взгляд на дизайн. Таким образом, 
прочие виды дизайна можно считать специализациями в рамках графического или 
средового дизайна, сопряженными с освоением иных дисциплин – например, инженерного 
дела или психологии, что целесообразно использовать на уровне магистерской подготовки. 

 
1.1.3. Нормативно-правовая база ОП ВО 
 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
Устав Академии (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 мая 2012 г. № 473) – с изменениями (О внесении изменений в Устав Академии (26 
марта 2014 г.); О внесении изменений в Устав Академии (30 мая 2014 г.); О внесении 
изменений в Устав Академии (16 июля 2015 г.)); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры"; 

Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. 
N 23; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению под-готовки 072500.62 
«Дизайн» (бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 



 8

Российской Федерации от «22» декабря 2009 г. №780 "Об утверждении и введении в 
действие феде-рального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 072500 Дизайн 
(квалификация (степень) "бакалавр")" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.02.2010 N 
16272) ; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 ноября 2014 г. N 894н 
"Об утверждении профессионального стандарта "Промышленный дизайнер (эргономист)"; 

Положение об организации и осуществлении в РАНХиГС образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ №02-129 от 
14.05.2014). 

 
1.1.4. Требования к абитуриенту 
При поступлении по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» абитуриент 

должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) профессиональном 
образовании или о среднем (полном) общем образовании, свидетельство о результатах ЕГЭ, 
документы, подтверждающие право на льготы. 

Одновременно с документами поступающие представляют в приемную комиссию 
комплект работ по композиции, рисунку и живописи разных жанров с преобладанием 
натурных портретных упражнений, для получения допуска к творческому экзамену.  

На ООП по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми правилами приема проводятся вступительные испытания (творческие 
экзамены), программы которых разрабатываются в РАНХиГС с целью определения 
наличия у поступающего следующих навыков и компетенций в соответствии с принципом 
непрерывного совершенствования образовательного процесса: 

 способность к принятию и творческой интерпретации поставленной 
изобразительной задачи; 

 базовый уровень подготовки в области изобразительного искусства, базовые 
оценочные категории в области изобразительного, декоративно-прикладного 
искусства и дизайна; 

 навыки познавательной, проектно-исследовательской и проектной деятельности, 
в т.ч. разрешения проектных проблем; 

 способность и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 
проектных задач, применению различных методов познания;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач; 

 способность к творческому раскрытию заданной темы пластическим языком 
изобразительного искусства; 

 владение вербальными средствами коммуникации - умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 
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1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с п.4.1. ФГОС ВПО по направлению подготовки 072500.62 «Дизайн» 

область профессиональной деятельности бакалавров включает:  
 визуальные коммуникации в сфере коммерции, различных отраслей народного 

хозяйства, а также в сфере политики, образования, здравоохранения, культуры 
и искусства, включая массовые, деловые и персональные коммуникации;  

 визуальную идентификацию организаций, товаров и услуг в рыночной микро- 
и макросреде;  

 творческую деятельность по формированию эстетически выразительной 
предметно-пространственной среды, интегрирующей художественную, 
инженерно-конструкторскую, научно-педагогическую деятельность, 
направленную на создание и совершенствование высокоэстетичной, 
конкурентноспособной отечественной продукции, способствующей развитию 
экономики, повышению уровня культуры и жизни населения. 

 
1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с п.4.2. ФГОС ВПО по направлению подготовки 072500.62 «Дизайн» 

объектами профессиональной деятельности выпускников программы являются: 
 целостные эстетически выразительные комплексы предметной среды, 

удовлетворяющие утилитарные и духовные потребности человека (техника и 
оборудование, интерьеры, пространственная среда и др.); 

 государственные структуры федерального, регионального и местного уровней, 
органов самоуправления; 

 негосударственные, частные, общественные и коммерческие учреждения и 
организации, средства массовой информации. 

 
1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с п.4.3. ФГОС ВПО по направлению подготовки 072500.62 

«Дизайн», бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  
 художественная, 
 проектная,  
 информационно-технологическая,  
 организационно-управленческая,  
 педагогическая. 
 
1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с п.4.4 ФГОС ВПО по направлению подготовки 072500.62 «Дизайн» 

выпускник программы бакалавриата вне зависимости от выбранного профиля обучения 
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

художественная: 
 владение методами творческого процесса дизайнеров;  
 выполнение поисковых эскизов, композиционных решений дизайн-объектов; 
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 создание художественного образа;  
 владение практическими навыками различных видов изобразительного 

искусства и способов проектной графики; 
проектная: 
 разработка и выполнение дизайн-проектов; 
 создание оригинального проекта, промышленного образца, серии или авторской 

коллекции, среди которых: различные виды полиграфической и визуальной 
продукции; средств транспорта; разновидности костюма и предметов культурно-
бытового назначения; 

 создание художественных предметно-пространственных комплексов; 
 проектирование интерьеров различных по своему назначению зданий и 

сооружений, архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного 
дизайна; 

информационно-технологическая: 
 знание основ художественно-промышленного производства; инженерного 

конструирования; технологии изготовления полиграфической продукции, 
костюма, средств транспорта; 

 принципы художественно-технического редактирования, макетирования, 
компьютерных технологий, методами эргономики и антропометрии; 

организационно-управленческая:  
 осуществление управленческих функций в учреждениях, организациях, фирмах, 

структурных подразделениях, занимающихся разработкой дизайна для всех сфер 
бытовой, общественной и производственной деятельности человека; 

 применение нормативно-правовой базы на практике; 
 ведение деловых переговоров и деловой переписки; 
педагогическая: 
 преподавательская работа в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 
дополнительного образования, планирование учебного процесса, выполнение 
методической работы, самостоятельно чтение лекции или проведение 
практических занятий. 

Указанные задачи профессиональной деятельности конкретизируются с учетом 
профессионального стандарта «Промышленный дизайнер (эргономист)»: 

 Изучение технического задания на проектирование изделия; 
 Определение параметров продукции, влияющих на ее эргономичность; 
 Постановка задач подразделениям по формулированию и разработке 

эргономических требований к продукции; 
 Непосредственное участие в важнейших работах; 
 Контроль выполнения предусмотренных планом заданий, договорных 

обязательств, а также качества работ, выполненных специалистами 
подразделения и соисполнителями; 

 Участие в подборе кадров, работ по их аттестации и оценке деятельности, 
повышению квалификации, внесение предложений по оплате труда и 
материальному стимулированию работников с учетом личного вклада в 
общие результаты работы подразделения; 
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1.3. Компетентностная модель выпускника 
В соответствии с п.4.4 ФГОС ВПО по направлению подготовки 072500.62 «Дизайн» 

выпускник программы бакалавриата вне зависимости от выбранного профиля обладает 
следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции (ОК): 
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, 
 постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 
 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
 способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и 
 готов нести за них ответственность (ОК-4); 
 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 
 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 
 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать 
 средства самосовершенствования (ОК-7); 
 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 (ОК-9); 
 готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным 
 традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 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; 

владеет 
 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации 
 (ОК-14); 
 ориентирован на применение методов и средств познания, обучение и 

самоконтроль для 
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 интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной 
компетенции, 

 сохранение своего здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование 
(ОК-15) 

 
профессиональные компетенции (ПК):  
 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-1); 

 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 
линейно-конструктивного 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 (ПК-2); 

 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-3); 

 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-4); 

 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов 
пользоваться нормативными документами на практике (ПК-5); 

 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 (ПК-6). 

В соответствии с профессиональным стандартом «Промышленный дизайнер 
(эргономист)» выпускник осваивает следующие знания и умения:  

- умения: 
 Работать с коллективом; 
 Принимать решения; 
 Определять показатели и критерии эргономичности проектируемой продукции; 
 Уметь обобщать и проводить анализ больших объемов сложной научно-

технической, социологической и другой информации; 
 Использовать компьютерные инструменты конструирования; 
 Использовать новые информационные технологии; 
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- знания: 
 Технология производства, структура организации, его профиль, 

специализация, перспективы развития; 
 Разделы эргономики; 
 Технология производства, виды продукции; 
 Цели и задачи проводимых исследований и разработок, отечественная и 

зарубежная информация по этим исследованиям и разработкам. 
 

2. Характеристика содержания и организации образовательного процесса по ОП ВО 
 

2.1. Календарный учебный график и учебный план 
Учебный план по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн с календарным 

учебным графиком представлен в Приложении 2.  
Календарный учебный график отражает продолжительность периодов обучения и 

иных видов учебной деятельности, каникул, промежуточной и итоговой аттестации.  
Учебный план построен по модульному принципу и содержит перечень всех 

модулей, практик, указание экзаменационных сессий, государственной итоговой 
аттестации обучающихся с указанием их объема в зачетных единицах, последовательность 
и распределение по периодам обучения, а также планируемые результаты обучения по 
каждому модулю.  

По каждому модулю выделен объем аудиторной и самостоятельной работы 
студентов в академических часах, указана форма аттестации. 

Учебный план имеет следующую структуру: 
Структура ОП ВО Объем программы (з.е.) 
Блок 1 Дисциплины (модули) 222 

 Базовая часть 123 
 Вариативная часть 99 
 Обязательные дисциплины 17 
 Дисциплины по выбору 82 

Блок 2 Практики 12 
Вариативная часть 12 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 
Базовая часть 6 

Всего: 240 
Факультативы: 10 
Итого: 250 

 
Блок 1 состоит из базовой и вариативной частей. Базовая часть формирует основные 

компетенции выпускника в разрезе его профессиональной деятельности. Вариативная часть 
формирует профильные компетенции выпускника программы, отличающие его от 
выпускников других программ.  

Вариативная часть содержит блок дисциплин по выбору студентов. Студенты 
выбирают между профилем «Графический дизайн» и профилем «Средовой дизайн», 
содержание которых определяет специализацию (направленность/профиль) обучения 
студентов начиная со второго курса. Студенты могут изменить профиль в процессе 
обучения при условии представления выполненных проектов по выбранному ранее и 
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новому профилю. Выбранный таким образом профиль отражается в дипломе выпускника в 
виде профиля программы.  

 
2.2. Рабочие программы модулей 

Учебный план построен по модульному принципу. Соответственно, базовой 
единицей планирования, организации и контроля учебной работы студентов является 
модуль. 

Рабочие программы модулей носят открытый рамочный характер. Таким образом, 
при условии ускоренного освоения студентами знаний, умений, навыков и компетенций 
допускается оперативное перераспределение преподавателем часов между темами и 
используемыми образовательными технологиями. 

Рабочая программа модуля в обязательном порядке включает в себя: 
 наименование модуля; 
 перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
 указание места модуля в структуре образовательной программы; 
 объем модуля в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных 
занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по модулю; 

 краткие методические указания для обучающихся по освоению модуля; 
 фонд оценочных средств (перечень тем и заданий) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по модулю; 
 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения модуля; 
 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения модуля; 
 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по модулю, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по модулю. 

Аннотации рабочих программ модулей доступны на сайте Академии. 
 

2.3. Содержание и организация практик и научно-исследовательской работы 
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных, обще профессиональных, 
профессиональных и иных компетенций выпускников. 

Программы практик обеспечивают качество подготовки обучающихся, и 
разработаны на все виды практик, включенных в учебный план. 
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Содержание и порядок проведения практик регламентируются программой практик 
(Приложение 4 к образовательной программе). 

В Блок 2 «Практики» учебного плана входят учебная и производственная, в том 
числе преддипломная, практики. 

Учебная практика. Тип учебной практики: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: стационарная. 
Производственная практика. Типы производственной практики: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; научно-
исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: стационарная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
Базы практик: практика проходит по месту работы студентов, либо в организациях-

партнерах факультета (ООО «ДизайнДепо», ООО «ДепотВПФ» и другие), а также в Центре 
общественных связей Академии. 

Программа практики в обязательном порядке включает в себя: 
 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
 указание места практики в структуре образовательной программы; 
 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 
 содержание практики; 
 указание форм отчетности по практике; 
 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 
 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 
 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики. 

 
3. Характеристика ресурсного обеспечения ОП ВО 

 
3.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ОП ВО обеспечивается научно-педагогическими работниками, 
имеющими, в основном, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 
деятельностью (Приложение 5). 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
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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 преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 
образовательной программе, должна быть не менее 50 процентов,  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 
образовательной программе, составляет 70,8% (в соответствии с п.7.16 ФГОС ВПО не 
менее 50% преподавателей), ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора 
имеют 8% преподавателей (в соответствии с п.7.16 ФГОС ВПО не менее 8% 
преподавателей).  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую 
степень, соответствующие профилю дисциплины. 76,5% преподавателей, обеспечивающих 
учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания, 
или приравненные к ним (в соответствии с п.7.16 ФГОС ВПО не менее 60% 
преподавателей).  

 
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

В соответствии с п. 7.17 ФГОС ВПО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 
основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией 
и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной 
программы (Приложение 6). 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 
и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

Библиотека Академии располагает 2 читальными залами, имеет выход в Интернет. 
Количество компьютеров, с которых имеется доступ к Электронно-библиотечным 

системам, современным профессиональным базам данных, информационным справочным, 
поисковым системам и Интернету - 1993 ПК, из них доступных для использования 
студентами в свободное от основных занятий время - 61. Все компьютеры объединены в 
локальную сеть. Суммарная пропускная способность всех каналов доступа к Интернету – 
300 Мбит\c. 

Для обучающихся Академии доступны следующие информационные базы: 
 IMF eLibrary, Bloomberg, EBSCO Publishing; 
 Emerging Markets Information Service; 
 JSTOR; 
 New Palgrave Dictionary of Economics; 
 OECD iLibrary; 
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 SCOPUS; 
 Springer; 
 Web of Science; 
 Wiley Online Library; 
 World Bank Elibrary 
 Архивы научных журналов NEICON (Annual Reviews, Cambridge University Press, 

Oxford University Press, IOP Publishing, SAGE Publications, Taylor and Francis). 
 eLIBRARY.RU; 
 Google Scholar (Google Академия); 
 Polpred.com Обзор СМИ; 
 Интернет-сервис «Антиплагиат»; 
 Система профессионального анализа рынков и компаний «СПАРК»; 
 Университетская библиотека ONLINE; 
 Электронная библиотека издательского дома «Гребенников». 
В учебном процессе используются следующее лицензионное программное 

обеспечение: Adobe Creative Suite 6. 
Лицензионное программное обеспечение ежегодно обновляется. 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение 
В соответствии с п.7.20 ФГОС ВПО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», 

РАНХиГС располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза 
и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам 
(Приложение 7). 

Анализ данных материально-технической базы Академии (без учета филиальной 
сети) показывает, что в оперативном управлении Академии находятся 23 здания 
(помещения), находящиеся в федеральной собственности, общей площадью 301 724,4 кв. 
м, из них: 

- площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) составляет 187944,7 кв. м; 
- площадь общежитий составляет 33074,3 кв. м; 
- площадь прочих зданий (помещений) составляет 80705,4 кв. м. 
Указанные здания расположены на территории 8 земельных участков, находящихся 

в федеральной собственности и пользовании Академии, общей площадью более 27 га. 
Весь вышеперечисленный имущественный комплекс Академии, расположенный на 

территории города Москвы, внесен в реестр федерального имущества. На все указанные 
здания (помещения) в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним зарегистрированы права собственности Российской Федерации и 
оперативного управления Академии. На все земельные участки, находящиеся в 
пользовании Академии, зарегистрировано право собственности Российской Федерации, 
право постоянного (бессрочного) пользования Академии зарегистрировано на 7 из 8 
указанных выше земельных участков. 

Кроме того, Академия имеет собственный медицинский центр, типографию, 
общежития для проживания студентов в черте города. Кроме спортивных залов, которые 
расположены в учебных корпусах, на территории Академии (проспект Вернадского, 82 и 
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84, Волгоградский проспект, 43) оборудована спортивная площадка для проведения 
занятий по физической культуре и спорту. 

Для реализации ОП ВО Академия располагает современной информационно-
технологической инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 
научно-исследовательской работы студентов, предусмотренной учебным планом, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В соответствии с требованиями ФГОС в рамках реализации различных направлений 
подготовки (специальности) для обучения используются: аудитории оснащенные техникой 
для презентации учебного материала, компьютерные лаборатории, оборудованные 
мультимедийным оборудованием залы и аудитории, фото- или видеостудии, лингафонные 
кабинеты, обеспечивающие возможность проведения занятий по практическому курсу 
иностранного языка и практикуму по культуре речевого общения; мультимедийные классы, 
оснащенные оборудованием для воспроизведения аудио- и видеоматериалов в аналоговых 
и цифровых форматах и т.д. 

При использовании электронных изданий каждый обучающихся (в т.ч. во время 
самостоятельной работы) обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Необходимый для реализации программы подготовки бакалавров по направлению 
54.03.01 «Дизайн» перечень материально-технического обеспечения в соответствии со 
ФГОС ВО, включает в себя: 

 специально оборудованные кабинеты и аудитории - академического рисунка, 
академической живописи, скульптуры и пластического моделирования, проектные 
мастерские по всем видам дизайна (графического, средового); специализированные 
компьютерные классы; 

 производственные мастерские - макетные, гипсолитейные, ткацкие; 
 студии - фото и светотехники, печати и полиграфии; 
 лаборатории - черчения и моделирования. 
В соответствии со ст. 79. «Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) в 
Академии созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В Академии созданы материально-технические условия, обеспечивающие 
возможность беспрепятственного доступа обучающихся 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). 

Академия (Московский кампус) располагает общежитиями с общим количеством 
2100 койко-мест. Для организации питания проживающих в каждом общежитии имеются 
кухни с необходимым современным оборудованием. В общежитиях размещены столовые и 
кафе. 

В каждом общежитии выделены специальные помещения, оснащенные современной 
техникой для организации стирки личных вещей проживающих. 

Медицинское обслуживание сотрудников и студентов организовано в медицинском 
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центре и имеющихся в каждом здравпунктах в учебных корпусах Академии. Проводятся 
мероприятия по донорству, флюорографии, прививкам. В медицинском центре работают 
кабинет физиотерапии, функциональной диагностики. В медицинском центре работает 
штат врачей - специалистов по контролю состояния здоровья студентов. Врачи 
осуществляют осмотр студентов для определения физической культурной группы, 
оформляют заявки на соревнования, принимает участие в спортивных мероприятиях 
Академии. Работает процедурный кабинет, осуществляются все виды оказания 
доврачебной медицинской помощи. Проводятся плановые профилактически мероприятия. 
Для диагностики организма имеются аппараты УЗИ и ЭКГ. 

Питание сотрудников и студентов Академии организовано в столовых и кафе 
Академии. Общее количество посадочных мест 2450. Режим работы столовой и буфетов 
составляется ступенчато с учетом графика учебного процесса. Общая площадь в пунктов 
общественного питания московского кампуса составляет 12600 кв.м. 

В Академии имеются возможности для организации отдыха студентов и 
сотрудников. В составе загородного объекта находится база отдыха. Студенты и 
сотрудники Академии в период каникул и отпусков обеспечиваются льготными путевками 
через профсоюзный комитет. Профсоюзный комитет Академии обеспечивает студентов на 
время каникул льготными путевками в санатории, дома отдыха и турбазы. 

На должном уровне в Академии поставлена спортивно-оздоровительная работа. 
Студенты и сотрудники имеют возможность заниматься в тренажерных залах и бассейне 
Академии, расположенных в учебных корпусах. Введен в действие стадион на территории 
Академии, оборудованный новым современным спортивным инвентарем. 

 
4. Характеристика социокультурной среды Академии 

 
Воспитательная работа со студентами в Академии обеспечивает формирование 

социокультурной среды, необходимой для развития общекультурных, 
общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-специализированных 
компетенций, творческого развития личности студентов и реализации студенческих 
предпринимательских инициатив. 

Воспитательная и культурно-массовая работа со студентами реализуется по 
следующим направлениям: студенческое самоуправление; поиск и поддержка талантливых 
студентов и команд; обеспечение трудоустройства студентов в престижных организациях; 
развитие Академического театра. 

Вся воспитательная и культурно-массовая работа проходит в рамках единой 
молодежной политики Академии. 

Участие студентов в процессах управления Академией осуществляется через 
Студенческий совет. В частности, при их непосредственном участии определяется 
стоимость проживания в общежитии Академии, распределяются стипендии, проводится 
мониторинг удовлетворенности студентов качеством образования. 

Традиционно именно Студенческий совет выступает организатором всех 
академических культурно-массовых мероприятий в рамках Молодежной политики 
Академии. Силами Студенческого совета на постоянной основе реализуются проекты, 
направленные на интеллектуальное развитие студентов и поиск решений актуальных 
социально значимых проблем: волонтерский центр; центр осуществляет поддержку 
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детских домов в Москве и Московской области, причем не только материальную, но и 
организационную, в том числе организует различные мероприятия для детей; 
президентский деловой клуб. Клуб организует конференции и круглые столы с участием 
бизнесменов, государственных деятелей и студентов, на которых последние имеют 
возможность проявить себя; клуб интеллектуальных игр; Клуб представляет собой 
сообщество игроков и поклонников игр «Брейн-ринг», «Что? Где? Когда?», «Своя игра» и 
др.; клуб дебатов; благодаря клубу студенты могут попробовать собственные силы в 
качестве сторонников или противников того или иного законопроекта; СМИ в социальных 
сетях «Президентская Академия Today»; обеспечивает актуальную информацию о 
событиях и новостях студенческой жизни в Академии. 

Студенческий совет традиционно обеспечивает организационное сопровождение 
форумов и конференций, проводимых в Академии, в том числе, ежегодного Гайдаровского 
форума «Россия и мир: устойчивое развитие». 

В Московском кампусе Академии постоянно проводятся культурно-массовые 
мероприятия для молодежи, такие как: студенческий капустник – мероприятие для 
первокурсников, в котором принимают участие представители всех факультетов Академии. 
15 команд-участниц представляют свои творческие номера, а затем дают клятву студента; 
academic music awards - вокальный конкурс для студентов любого курса и факультета. 
Проводится мероприятие в 2 этапа – отборочный этап, после которого лучших певцов в 
финале борются за звание «Золотой голос Академии»; конкурс «Мисс РАНХиГС» 
(Московский кампус) традиционно проводится под конец года. В рамках конкурса 
определяется талантливая, эрудированная и самая красивая студентка Академии текущего 
года, которая продолжит соревнование на Федеральном этапе конкурса «Мисс 
Президентская Академия». 

Ежегодно в Академии проводится конкурс фоторабот студентов. По итогам 
конкурсного отбора, лучшие работы вывешиваются в холлах Академии. 

В течение всего года проводятся игры Клуба Веселых и Находчивых. В сезоне 
Президентского кубка КВН приняло участие 15 команд. Сезон состоял из полуфинальных 
игр и финала. 

С целью привлечения лучших абитуриентов в Академию разработана стратегия 
поддержки талантливой молодежи, в рамках которой проводится ряд мероприятий, 
основным из которых является Олимпиада школьников Академии. 

Олимпиада проводится по трем предметам: обществознание, иностранный язык и 
математика. Олимпиада известна как московским ученикам, так и ребятам из регионов. 

Для талантливых студентов, аспирантов и коллективов учащихся совместно с 
компанией «АКИГ» проводится конкурс исследовательских проектов «Устойчивое 
будущее России». Победители конкурса получают денежные призы и поощрения, 
принимают участие в международных исследовательских проектах. 

В области воспитания личности целью ОП по направлению 54.03.01 «Дизайн» 
является формирование универсальных (общих): социально-личностных, общекультурных, 
общенаучных, инструментальных и системных знаний, умений и компетенций, 
позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть 
постоянно востребованным на рынке труда, избегать проблем в коммуникации с коллегами 
и партнерами. 

Воспитательная деятельность в учебной работе осуществляется преподавателями по 
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следующим направлениям: 
 творческое отношение к профессиональной деятельности; 
 ответственное, правовое отношение к профессиональной деятельности; 
 общегражданское и правовое воспитание; 
 открытость к новой информации; 
 патриотизм. 

Основные направления воспитательной работы реализуются в плановом порядке 
всеми преподавателями программы. 

С целью повышения эффективности воспитательной работы студенты активно 
вовлекаются во внеучебную деятельность, включающую как мероприятия, проводимые 
Студенческим советом РАНХиГС, так и выезды в культурные и исторические центры 
России, определяющие историю отечественного искусства (Ростов Великий, Кижи, Санкт-
Петербург). Кроме того, студенты активно участвуют в проводимых в Москве 
художественных салонах, выставках, помещают музеи и галереи в сопровождении 
педагогов. 

Основные направления воспитательной работы реализуются в плановом порядке. 
Воспитательную работу осуществляют все преподаватели и кураторы академических 
групп. 

 
5. Оценка качества освоения обучающимися ОП ВО 

Оценка качества освоения ОП ВО включает в себя текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 
промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) 
аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по модулю или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 
дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по модулю или практике определены показатели 
и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, 
а также подготовка и сдача государственного экзамена. 
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Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 
 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 
 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 
 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 
Текущий контроль успеваемости включает в себя вопросы и тематические задания 

для самостоятельной подготовки с последующим их представлением на практических 
занятиях. Студенты выполняют типовые задания в виде докладов, рефератов, эссе, 
проектов, контрольных работ, тестов, индивидуальных практических заданий, объектов. 

В рамках оценочных процедур студенты должны реализовать законченный дизайн-
проект, подготовить полный объем документации для его реализации, осуществить 
основные экономические расчеты. При этом на каждом этапе (в рамках модуля) 
оценивается факт выполнения поставленного задания (заданий). Сочетание выполненных 
и не выполненных заданий отражает (соответствует) определенную сформированность 
компетенций. 

 
6. Особенности реализации ОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Содержание образования и условия организации обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяются данной образовательной 
программой в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (ИПР). 

В случае, если ИПР предусматривает особые условия обучения, то они вводятся 
путем перевода студента на индивидуальный учебный план с предоставлением (по 
возможности) партнерскими организациями особых условий доступа к материалам для 
самостоятельной работы обучающегося. В иных случаях специальная адаптация 
программы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не требуется. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями информируются об 
особенностях обучения до подачи заявления. В частности, не может быть предъявлено 
иных требований к оценке результатов обучения кроме выполненных в группе дизайн-
проектов, презентованных (защищенных) перед комиссией. Обязательным требованием 
является также инициация (начало реализации, воплощения) разработанного проекта до 
окончания обучения. 

 
 

 


