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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Примерная

основная

образовательная

программа

высшего

профессионального

образования (далее ПрООП ВПО) по направлению подготовки 072500 «Дизайн»,
реализуемая в ФГБОУ ВПО «СПГХПА им. А.Л. Штиглица», уровня магистратуры
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данному направлению подготовки и предусматривает подготовку по следующим
программам:
- промышленный дизайн (в т.ч. программный дизайн);
- графический дизайн (в т.ч. коммуникативный дизайн);
- дизайн средств транспорта;
- дизайн среды;
- дизайн костюма;
-дизайн интерьера;
-дизайн мебели;
-дизайн текстиля.
ПрООП ВПО «Дизайн» разработана на основе следующих нормативно-правовых
документов:
 Федеральных законов Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992
года № 3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
(от 22 августа 1996 года № 125-3 – ФЗ);
 Федеральных законов Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и
структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года
№ 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской

Федерации

(в

части

установления

уровней

высшего

профессионального образования) (от 24 декабря 2007 года № 232-2 ФЗ);
 Положения

об

основных

образовательных

программах

высшего

профессионального образования ФГБОУ ВПО «СПГХПА им. А.Л. Штиглица»,
утверждѐнного протоколом решения ученого совета от 24.07.2011 № 12;

 Федерального

государственного

образовательного

стандарта

высшего

профессионального образования по направлению подготовки 072500 Дизайн
(квалификации (степени) «бакалавр»), утверждѐнного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.12.2009 г. № 780;
 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем

учебном заведении),

утверждѐнного постановлением

Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 г.;
 Нормативно-методических документов Министерства образования и науки РФ.
Целью и задачей данной примерной основной образовательной программы
высшего

профессионального

образования

является

подготовка

высококвалифицированных специалистов в области дизайна с необходимым объемом
профессиональных компетенций, позволяющих активно применят свои знания, умения,
навыки в реальной жизни. Потребность регионального рынка труда в данного рода
специалистах связана с особенностью научного и промышленного потенциала севернозападного региона РФ.
Нормативный срок освоения ПрООП ВПО «Дизайн» по очной форме обучения
составляет 2 года. Общая трудоѐмкость программы – 120 зачѐтных единиц. Трудоѐмкость
по основной образовательной программе за учебный год равна 60 зачѐтным единицам. По
завершении обучения по ООП ВПО присваивается квалификация (степень) магистр.
2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
Область профессиональной деятельности магистров: вид творческой деятельности,

связанный с проектированием предметного мира, среды обитания; информационного и
визуального пространств, а также связанных с ними систем, явлений и процессов, в том числе
социальной, культурной и гуманитарной деятельности.
Объекты

профессиональной

деятельности

магистров:

комплексы

предметно-

пространственной среды; комплексы предметно-пространственной среды; культурные явления,
процессы и отношения; образцы промышленной продукции (различные виды полиграфических
изданий, средств транспорта и предметов культурно-бытового назначения и товаров народного
потребления), а также предметно-пространственные комплексы, внутренние пространства зданий
и

сооружений,

открытые

городские

пространства

и

парковые

ансамбли,

предметные,

ландшафтные и декоративные формы и комплексы их оборудования и оснащения.
Магистр по направлению подготовки 072500 Дизайн готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
- художественно-творческая;

- проектная;
- информационно-коммуникативная;
- производственно-технологическая;
- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская и педагогическая;
- экспертно-консультационная и инновационная.

Магистр по направлению подготовки 072500 «Дизайн» должен уметь решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности:
- владение методами творческого процесса дизайнеров; выполнение поисковых
эскизов, композиционных решений дизайн-объектов; создание художественного
образа; владение практическими навыками различных видов изобразительного
искусства и способов проектной графики;
- выполнение дизайн-проектов; ориентированность на 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, архитектурнопространственной среды, объектов ландшафтного дизайна;
- конкретные представления об основах художественно-промышленного
производства, инженерного конструирования, технологии изготовления
полиграфической продукции, костюма, средств транспорта; владение принципами
художественно-технического редактирования, макетирования, компьютерными
технологиями, методами эргономики и антропометрии;
- 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;
- проведение экспертизы и реализация принципов авторского надзора;

- умение пользоваться современными информационными базами, графическими
программами; владение профессиональными навыками эксплуатации современного
оборудования и приборов; знание основных принципов продвижения творческого
продукта на рынке услуг;
- умение организовывать и проводить выставки, конкурсы, фестивали;
презентации, инсталляции, осуществлять подбор необходимой научно-методической,
искусствоведческой литературы, выдвигать и разрабатывать концептуальные,
экспериментальные и инновационные идеи;
- готовность самостоятельно проводить научные исследования по вопросам
профессиональной деятельности; участвовать в комплексных научных разработках;
работать в международной среде;
- владение основными приемами педагогического мастерства (знать возрастную
психологию, законы педагогики, иметь представление о методиках преподавания);
- знание нормативно-правовых аспектов учебного процесса в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего профессионального и
высшего профессионального образования;
- способность организовать работу по планированию учебного процесса и
выполнению методической работы, самостоятельно вести лекции или практические
занятия;
- готовность к экспертной, консалтинговой и инновационной работе;
- стремление к совершенствованию профессиональных и личностных качеств.

3.

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами
профессиональной деятельности выпускник по направлению подготовки «Дизайн» с
квалификацией (степенью) «магистр» должен обладать следующими компетенциями:
а) общекультурными компетенциями (ОК):
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-1);

- способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности (ОК-2);
- способен свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством
делового общения (ОК-3);
- использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и
проектных работ (ОК-4);
- способен проявлять инициативу, брать на себя всю полноту профессиональной
ответственности (ОК-5);
- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6);
- способен к эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии
с целями ООП магистратуры) (ОК-7);
- способен к активному общению в творческой, научной, производственной и
общекультурной деятельности (ОК-8);
б) профессиональными компетенциями (ПК):
художественно-творческая деятельность
- способен к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить
художественно-творческие задачи и предложить их решение; готов к самостоятельному
созданию художественного образа, разрабатывает проектную идею, основанную на
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; владеет рисунком,
навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи;
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; понимает сущность и
социальную значимость своей будущей профессии; готов к организации индивидуальной
творческой деятельности; способен к творческому проявлению своей индивидуальности и
профессиональному росту (ПК-1);
проектная деятельность:
- готов синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению проекта; научно обосновать свои предложения и составить подробную
спецификацию требований к проекту; разрабатывает проектную идею, основанную на
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-2);

информационно-коммуникативная деятельность:
- обладает наличием комплекса информационно-технологических знаний, умеет
эффективно применять новые информационные технологии для решения
профессиональных задач и педагогической деятельности; способен к решению задач в
учебной и профессиональной деятельности с помощью компьютерной техники; владеет
приемами компьютерного мышления; способен к моделированию процессов, объектов и
систем используя современные проектные технологии (ПК-3);
производственно-технологическая деятельность:
- знает основы технологических процессов выполнения изделий, предметов,
товаров, их промышленного производства; готов к оценке технологичности проектноконструкторских решений; способен организовать рабочие места, осуществлять
профилактику производственного травматизма, профессиональных заболеваний и следить
за предотвращением экологических нарушений; готов к проведению опытноконструкторских работ (ПК-4);
организационно-управленческая деятельность:
способен организовывать работу творческого коллектива исполнителей; готов к
принятию профессиональных и управленческих решений, определению порядка
выполнения работ и поиску оптимальных решений при создании продукции с учетом
требований качества, надежности и стоимости (ПК-5);
научно-исследовательская деятельность:
- обладает навыками научно-исследовательской деятельности (планирование
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; владеет
опытом публичных выступлений с научными докладами и сообщениями (ПК-6);
- способен выбирать необходимые методы исследования и творческого
исполнения; модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из
задач конкретного исследования либо художественного творчества (ПК-7);
педагогическая деятельность:
- способен к определению целей, отбору содержания, организации
образовательного процесса, выбору образовательных технологий, оценке результатов;
ориентирован на разработку и внедрение инновационных форм обучения, создание
авторских программ и курсов (ПК-8);
экспертно-консультационная деятельность:

- владеет методами авторского надзора, имеет целостное представление о
проведении процедуры консультационного характера (ПК-9);
инновационная деятельность:
- способен к трансформации художественных идей, результатов научных
исследований и внедрению их в практику (ПК-10)

Содержание и организация образовательного процесса при реализации примерной
основной образовательной программы высшего профессионального образования по
направлению 0702500 «Дизайн» уровня магистратуры регламентируется учебным планом;
рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами
учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а
также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
Выпускающие кафедры:
- промышленный дизайн
- графический дизайн
- дизайн среды;
- дизайн костюма;
- интерьер и оборудование;
- дизайн мебели;
- художественный текстиль.

