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1. Общая характеристика образовательной программы 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» разработана 

в соответствии с требованиями образовательного стандарта Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (далее – Академия), утвержденного 

приказом ректора Академии от 29 марта 2021 г. № 01-3050. 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваивается 

квалификация: бакалавр. 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской 

Федерации (русском). 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 года для очной 

формы обучения. 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований профессиональных 

стандартов.  

№ 

п/п 

Наименование  

профессионального стандарта  

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный номер 

Минюста России 

номер дата номер дата 

1 Фотограф 1077н 22.12.2014 36020 16.02.2015 

2 Графический дизайнер 40н 17.01.2017 45442 27.01.2017 

3 Промышленный дизайнер (эргономист) 894н 18.11.2014 35189 16.12.2014 

 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет осуществлять 

профессиональную деятельность в области, включающей: 

- 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. 

1.7. Объектом профессиональной деятельности выпускников являются: предметно-

пространственная и архитектурная среда, удовлетворяющая утилитарные и эстетические 

потребности человека (техника и оборудование, интерьеры, полиграфия, товары народного 

потребления); художественное исполнение объектов графического дизайна, дизайна среды, 

промышленного дизайна, арт-дизайна; преподавание художественных дисциплин (модулей). 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов: к выполнению: 

 

Код ПС Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

11.010 
Создание и воспроизведение 
фотоизображения стандартными 
техническими средствами 

Композиционное построение 

фотокадра; Простая цифровая 

ретушь, цветокоррекция 

11.013 

Выполнение работ по созданию 
элементов объектов визуальной 
информации, идентификации и 
коммуникации 

Создание эскизов и оригиналов 

элементов  

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=57124&CODE=57124
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=57124&CODE=57124
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=57124&CODE=57124
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=63219&CODE=63219
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=63219&CODE=63219
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=63219&CODE=63219
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=63219&CODE=63219
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40.059 

Реализация эргономических 

требований к продукции, 

создание элементов 

промышленного дизайна 

Эскизирование, макетирование, 

физическое моделирование, 

прототипирование; 

Компьютерное моделирование, 

визуализация, презентация модели 

продукта 

 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию в 

осуществлении: 

основной деятельности: 

- художественной деятельности; 

- проектной деятельности. 

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: «Современный дизайн» 

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы обучения. 

Программа реализуется при поддержке организации «Скилбокс», предоставляющей ресурс в 

виде платформы «Skillbox 2.0». 

1.12. Образовательная программа реализуется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в 

Приложении 1 ОП ВО; 

1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО.  

 

2. Образовательная программа включает в себя следующие приложения: 

Приложение 1. 

1.1. Перечень результатов освоения образовательной программы (формируемых 

компетенций) 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень компетенций 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

(паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Приложение 2. Схема формирования компетенций 

Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками (матрица 

компетенций) 

Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Приложение 5. Учебный план (учебные планы) 

Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики) 

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Приложение 8. Программы практик 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик 

Приложение 11. План воспитательной работы 


