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1 Общие сведения об образовательной программе 

 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни-

верситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа бакалавриата  (далее – ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн с направленностью (про-

филем) «Графический дизайн» включает в себя общую характеристику ОПОП 

ВО, учебный план и календарный учебный график, рабочие программы дис-

циплин (модулей), практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, 

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, предусмот-

ренные законодательством в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат  

(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвер-

жденным приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1015.  

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной, очно-заочной 

формах.  

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин-

дивидуальным учебным планом). 

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Бакалавр». 

1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 
 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной и 

качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов в области дизайна на основе формирования у обучающихся 

компетенций, определяющих уровень развития личностных качеств, а также 

компетенций, характеризующих способность и готовность обучающегося 

выполнять профессиональные функции в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки 54.03.01 Дизайн с учетом 

профиля «Графический дизайн» образовательной программы. 

 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 

в области дизайна: 

- владеющих проектным мышлением, прогрессивным инструментарием 

и методиками профессиональной деятельности; 

- владеющих практическими навыками различных видов изобразитель-

ных искусств, проектной графики; 



3 
 

- владеющих навыками композиционного формообразования и макети-

рования; 

- готовых к применению современных компьютерных и информацион-

ных технологий; 

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда, спо-

собных решать профессиональные задачи для достижения финансовой 

устойчивости и стратегической эффективности деятельности предприятий; 

- способных к созданию оригинальных разработок, комплексных ди-

зайн-проектов визуальной графики и систем. 

Обучение по данной ОПОП ориентировано как на удовлетворение ре-

гиональных потребностей, так и Российской Федерации в целом.    

Промышленно-развитый регион нуждается в притоке дизайнеров раз-

личных профилей. Это связано с наличием в Туле и Тульской области боль-

шого числа: 

 предприятий, нуждающихся в услугах специалистов-дизайнеров;   

 рекламных агентств, дизайнерских организаций,  

 типографий;  

 общеобразовательных школ, художественных школ, лицеев, гим-

назий, изостудий. Учет образовательных потребностей населения является 

важнейшим фактором потенциального спроса на рынке образования и потен-

циального предложения на рынке труда.  

Перед предприятиями региона стоит острая проблема разработки не 

только качественного продукта, но и внешне привлекательного для потенци-

ального потребителя. Дизайн является экономически эффективным инстру-

ментом и решает широкие социальные и технические проблемы функциони-

рования производства, потребления, улучшения имиджа компании, повыше-

ния конкурентоспособности, увеличения оборота, прибыли, повышения ка-

чества продукции, поддержки развития новых рынков, разработки новой 

продукции и др. Бизнес не может эффективно расти без качественного ди-

зайн-сопровождения. Для рынка товаров именно дизайн является ключевым 

фактором в конкурентной борьбе. Решения в данной области способны выве-

сти российские предприятия на мировой уровень. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы професси-

ональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

- 04 Культура, искусство (в сферах: дизайна; культурно-

просветительской и художественно-творческой деятельности; изобразитель-

ного искусства); 

- 11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в 

сфере дизайна).  
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Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи профес-

сиональной деятельности следующих типов: 

- художественный; 

- проектный; 

- информационно-технологический. 

3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область професси-

ональной деятель-

ности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или об-

ласти знания) 

04 Культура, искус-

ство  

информационно-

технологический  

Владение современ-

ными информацион-

ными технологиями 

для создания графи-

ческих образов, про-

ектной документа-

ции, компьютерного 

моделирования и ви-

зуализации 

Элементы и ком-

плексы предметно-

пространственной 

среды и визуально-

информационные 

системы; элементы 

фирменного стиля 

(логотипы, товарные 

знаки, представи-

тельские материа-

лы), визуальное ре-

шение рекламы, 

телепрограмм, ви-

деороликов;  

инфографика, си-

стемы визуальной 

информации, иден-

тификации и комму-

никации; дизайн 

пользовательских 

интерфейсов; объек-

ты типографики (ди-

зайн буклетов, ката-

логов, журналов);  

дизайн упаковки 

 

11 Средства массо-

вой информации, 

издательство и по-

лиграфия  

 художественный 

 

Владение различны-

ми видами изобрази-

тельных искусств и 

проектной графики, 

навыками компози-

ционного формооб-

разования для реали-

зации художествен-

Элементы и ком-

плексы предметно-

пространственной 

среды и визуально-

информационные 

системы; элементы 

фирменного стиля 

(логотипы, товарные 
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ного замысла ди-

зайн-проекта 

знаки, представи-

тельские материа-

лы), визуальное ре-

шение рекламы, 

телепрограмм, ви-

деороликов;  

инфографика, си-

стемы визуальной 

информации, иден-

тификации и комму-

никации; 

дизайн пользова-

тельских интерфей-

сов; объекты типо-

графики (дизайн 

буклетов, каталогов, 

журналов);  

дизайн упаковки 

 

проектный 

 

Выполнение ком-

плексных дизайн-

проектов, предмет-

ных и информацион-

ных комплексов на 

основе методики ве-

дения проектно-

художественной дея-

тельности 

 

Элементы и ком-

плексы предметно-

пространственной 

среды и визуально-

информационные 

системы; элементы 

фирменного стиля 

(логотипы, товарные 

знаки, представи-

тельские материа-

лы), визуальное ре-

шение рекламы, 

телепрограмм, ви-

деороликов;  

инфографика, си-

стемы визуальной 

информации, иден-

тификации и комму-

никации; 

дизайн пользова-

тельских интерфей-

сов; объекты типо-

графики (дизайн 

буклетов, каталогов, 

журналов);  

дизайн упаковки 

 

информационно-

технологический 

 

Владение современ-

ными информацион-

ными технологиями,  

знаниями материалов 

и технологических 

процессов для созда-

Элементы и ком-

плексы предметно-

пространственной 

среды и визуально-

информационные 

системы; элементы 
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ния графических об-

разов, проектной до-

кументации, компь-

ютерного моделиро-

вания и визуализа-

ции 

фирменного стиля 

(логотипы, товарные 

знаки, представи-

тельские материа-

лы), визуальное ре-

шение рекламы, 

телепрограмм, ви-

деороликов;  

инфографика, си-

стемы визуальной 

информации, иден-

тификации и комму-

никации; 

дизайн пользова-

тельских интерфей-

сов; объекты типо-

графики (дизайн 

буклетов, каталогов, 

журналов);  

дизайн упаковки 

 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

нию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически анализировать 

и синтезировать информацию для реше-

ния поставленных задач. 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 

Разработка и ре-

ализация проек-

тов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и ограниче-

ний для решения проектных задач; необ-

ходимые для осуществления проектной 

деятельности правовые нормы и принци-

пы принятия управленческих решений. 

УК-2.2. Умеет определять оптимальные 

варианты решений для достижения по-

ставленной цели, учитывая имеющиеся 

ресурсы, ограничения и действующие 

правовые нормы, в том числе требования 

антикоррупционного законодательства. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-2.3. Владеет методиками разработки 

цели и задач проекта; методами оценки 

потребности в ресурсах; навыками рабо-

ты с нормативно-правовой документаци-

ей. 

Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знает основные психологические 

характеристики и приемы социального 

взаимодействия; основные понятия и ме-

тоды конфликтологии; характеристики и 

факторы формирования команд. 

УК-3.2. Умеет использовать различные 

стили социального взаимодействия и эф-

фективные стратегии в командной рабо-

те. 

УК-3.3. Владеет навыками социального 

взаимодействия и организации команд-

ной работы. 

Коммуникация УК-4. Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. Знает основы, правила и законо-

мерности устной и письменной деловой 

коммуникации; функциональные стили 

русского и иностранного языков. 

УК-4.2. Умеет создавать высказывания 

различной жанровой специфики в соот-

ветствии с коммуникативным намерени-

ем в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках. 

УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного делового общения на русском и 

иностранном языках 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском кон-

текстах 

УК-5.1. Знает основные категории фило-

софии; закономерности исторического и 

социально-политического развития об-

щества. 

УК-5.2. Умеет анализировать и воспри-

нимать разнообразие культур в философ-

ском, историческом и социально-

политическом контекстах. 

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия с уче-

том разнообразия культур. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

УК-6.1. Знает основные принципы эф-

фективного управления собственным 

временем; основные приемы само-

контроля, саморазвития и самообразова-

ния на протяжении всей жизни. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.2. Умеет эффективно планировать и 

контролировать собственное время; про-

являть способность к саморазвитию и 

самообучению. 

УК-6.3. Владеет методами управления 

собственным временем; технологиями 

приобретения умений и навыков; мето-

диками саморазвития и самообразования 

в течение всей жизни. 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности 

УК-7.1. Знает виды физических упраж-

нений; роль и значение физической куль-

туры в жизни человека и общества; науч-

но-практические основы физической 

культуры, здорового образа, стиля жизни 

и профилактики вредных привычек. 

УК-7.2. Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья и психофизической 

подготовки; использовать средства и ме-

тоды физического воспитания для про-

фессионально-личностного развития, фи-

зического самосовершенствования, фор-

мирования здорового образа и стиля 

жизни. 

УК-7.3. Владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Знает классификацию и источни-

ки чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; причины, 

признаки и последствия опасностей, спо-

собы защиты людей и природной среды 

от чрезвычайных ситуаций; принципы 

организации безопасности труда на 

предприятии, технические средства за-

щиты людей в условиях чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов. 

УК-8.2. Умеет поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности для сохране-

ния природной среды; выявлять призна-

ки, причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; оказывать 

первую помощь при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-8.3. Владеет методами прогнозирова-

ния возникновения чрезвычайных ситуа-

ций; навыками по применению основных 

методов защиты и оказанию первой по-

мощи в условиях чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен исполь-

зовать базовые дефекто-

логические знания в со-

циальной и профессио-

нальной сферах 

УК-9.1. Знает основы дефектологии, пси-

хологические и социальные особенности 

лиц с различными дефектами, в том чис-

ле лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

УК-9.2. Умеет определять эффективные 

способы взаимодействия с лицами, име-

ющими различные дефекты, в том числе 

с лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья в социальной и профес-

сиональной сферах. 

УК-9.3. Владеет навыками взаимодей-

ствия с лицами, имеющими различные 

дефекты, в том числе с лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья в со-

циальной и профессиональной сферах. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

УК-10. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает основы макро- и микро-

экономики. 

УК-10.2. Умеет использовать методы 

экономического анализа и планирования 

в различных областях жизнедеятельно-

сти. 

УК-10.3. Владеет методами принятия 

экономических решений. 

Гражданская по-

зиция 

УК-11. Способен форми-

ровать нетерпимое от-

ношение к коррупцион-

ному поведению 

УК-11.1. Знает нормы законодательства, 

регламентирующие ответственность за 

антикоррупционные правонарушения; 

основные принципы противодействия 

коррупции. 

УК-11.2. Умеет осуществлять деятель-

ность в повседневной жизни и в профес-

сиональной сфере на основе нетерпимого 

отношения к коррупционному поведе-

нию; формировать нетерпимое отноше-

ние к коррупционному поведению. 

УК-11.3. Владеет навыками применения 

норм антикоррупционного законодатель-

ства в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности.  
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4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-

ния: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Профессиональ-

ная ориентация 

ОПК-1. Способен при-

менять знания в области 

истории и теории искус-

ств, истории и теории 

дизайна в профессио-

нальной деятельности; 

рассматривать произве-

дения искусства, дизайна 

и техники в широком 

культурно-историческом 

контексте в тесной связи 

с религиозными, фило-

софскими и эстетиче-

скими идеями конкрет-

ного исторического пе-

риода 

ОПК-1.1. Знает теоретические основы и 

логику развития мирового художествен-

ного процесса; основные положения и 

концепции в области теории и истории 

искусств, художественного анализа и ин-

терпретации предметной среды; имеет 

представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития ди-

зайна; значение гуманистических ценно-

стей для сохранения современной 

цивилизации  

ОПК-1.2. Умеет рассматривать произве-

дения искусства и дизайна в культурно-

историческом контексте, в связи с 

религиозными, философскими и эстети-

ческими идеями конкретного историче-

ского периода; использовать полученные 

знания по истории искусств в 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.3. Владеет способностью к 

осмыслению процесса развития матери-

альной культуры и изобразительного ис-

кусства в историческом контексте и в 

связи с общим развитием гуманитарных 

знаний, с религиозными, философскими 

и эстетическими идеями конкретного ис-

торического периода; 

способностью  проводить художествен-

но-эстетический анализ, оценку произве-

дения и явлений в современном изобра-

зительном искусстве и художественном 

творчестве 

Научные иссле-

дования 

ОПК-2. Способен рабо-

тать с научной литерату-

рой; собирать, анализи-

ровать и обобщать ре-

ОПК-2.1. Знает методы проведения 

научно-исследовательских работ; анали-

за, оценки и обобщения результатов ис-

следований 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

зультаты научных иссле-

дований; оценивать по-

лученную информацию; 

самостоятельно прово-

дить научно-

исследовательскую рабо-

ту; участвовать в научно-

практических конферен-

циях 

ОПК-2.2. Умеет работать с научной ли-

тературой; применять критерии оценки 

эффективности дизайн-продукта, прово-

дить комплексный анализ дизайн-

продукта; участвовать в научно-

практических конференциях 

ОПК-2.3. Владеет методикой проведения 

предпроектных и научно-

исследовательских работ, навыками ра-

боты с нормативными и правовыми до-

кументами при организации дизайнер-

ской деятельности 

Методы творче-

ского процесса 

дизайнеров 

ОПК-3. Способен вы-

полнять поисковые эски-

зы изобразительными 

средствами и способами 

проектной графики; раз-

рабатывать проектную 

идею, основанную на 

концептуальном, творче-

ском подходе к решению 

дизайнерской задачи; 

синтезировать набор 

возможных решений и 

научно обосновывать 

свои предложения при 

проектировании дизайн-

объектов, удовлетворя-

ющих утилитарные и эс-

тетические потребности 

человека (техника и обо-

рудование, транспортные 

средства, интерьеры, по-

лиграфия, товары народ-

ного потребления) 

ОПК-3.1. Знает методы разработки про-

ектных идей и ведения проектно-

графических разработок, 

методику выполнения набросков и зари-

совок; основы построения геометриче-

ских предметов, пластическую анатомию 

на примере образцов культуры и живой 

природы,  

природу графических средств, с помо-

щью которых передается образ; важней-

шие принципы и закономерности органи-

зации композиции как главного инстру-

мента для претворения дизайнерских 

идей 

ОПК-3.2. Умеет проводить предпроект-

ное исследование; синтезировать воз-

можные решения задач; выполнять про-

ектные задачи на различную тематику 

разного уровня сложности; 

находить комплекс функциональных, 

композиционных решений в дизайн-

проектировании; 

применять возможности и художествен-

но-выразительные средства композиции 

для выполнения разнообразных проект-

ных задач;  

использовать графический язык на раз-

ных этапах проектирования, обусловлен-

ных особенностями проекта, совокупно-

стью исходных данных и авторским по-

черком 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-3.3. Владеет навыками изображе-

ния объектов предметного мира, челове-

ческой фигуры на основе знания их стро-

ения и конструкции; практически сло-

жившимися приемами и методами про-

ектной графики и новыми современными 

средствами проектной подачи; навыками 

работы с основными графическими ма-

териалами и техниками; методом компо-

зиционного анализа; приемами гармони-

зации форм, структур, комплексов; 

навыками художественного проектиро-

вания в различных областях дизайна 

Создание автор-

ского дизайн-

проекта 

ОПК-4. Способен проек-

тировать, моделировать, 

конструировать предме-

ты, товары, промышлен-

ные образцы и коллек-

ции, художественные 

предметно-

пространственные ком-

плексы, интерьеры зда-

ний и сооружений архи-

тектурно-

пространственной среды, 

объекты ландшафтного 

дизайна, используя ли-

нейно-конструктивное 

построение, цветовое 

решение композиции, 

современную шрифто-

вую культуру и способы 

проектной графики 

ОПК-4.1. Знает теоретические основы и 

методы дизайн-проектирования, виды 

макетных материалов и способы работы 

с ними; художественные средства по-

строения объемной композиции; 

теорию цвета; основы начертательной 

геометрии и теории теней;  

основы перспективы  

ОПК-4.2. Умеет создавать простран-

ственные композиции различной степени 

сложности с использованием разнооб-

разных техник; работать в различных 

пластических материалах с учетом их 

специфики, планировать процесс проек-

тирования; выполнять технические чер-

тежи, решать проектные задачи на раз-

личную тематику разного уровня слож-

ности 

ОПК-4.3. Владеет навыками работы с 

основными графическими и живопис-

ными материалами и техниками (тушь, 

гуашь, акварель, сангина, пастель, ка-

рандаш и др.); методами изобразитель-

ного языка академической живописи и 

приемами колористики; навыками рабо-

ты с различными пластическими матери-

алами; методами проектирования; прие-

мами гармонизации форм, структур, 

комплексов 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Организаторская 

деятельность 

ОПК-5. Способен орга-

низовывать, проводить и 

участвовать в выставках, 

конкурсах, фестивалях и 

других творческих меро-

приятиях 

ОПК-5.1. Знает функции и задачи учре-

ждений и организаций, занимающихся 

вопросами дизайна; особенности дея-

тельности и правового статуса дизайне-

ра; систему и содержание основных нор-

мативно-правовых актов, действующих в 

РФ, по вопросам авторского и патентно-

го права;  правовые документы, регули-

рующие рекламную деятельность в сфере 

дизайна в России и за рубежом 

ОПК-5.2. Умеет организовывать и про-

водить творческие мероприятия; нахо-

дить организационно-управленческие 

решения и нести за них ответственность; 

работать с клиентами, заключать типо-

вые договора; оперировать базовыми 

правовыми понятиями, решать вопросы 

по проблематике результатов интеллек-

туальной собственности и обосновывать 

её со ссылкой на действующие норма-

тивные и правовые акты, планировать 

рекламную кампанию, определять эф-

фективные маркетинговые технологии 

продвижения дизайн-продукта 

ОПК-5.3. Владеет навыками работы с 

нормативными и правовыми документа-

ми при организации дизайнерской и ре-

кламной деятельности, выставок, кон-

курсов; основной терминологией, ис-

пользуемой в авторском законодатель-

стве  

Информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии 

ОПК-6. Способен пони-

мать принципы работы 

современных информа-

ционных технологий и 

использовать их для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-6.1. Знает основы операционных 

систем; принципы работы пользователь-

ских интерфейсов текстовых, графиче-

ских, мультимедиа редакторов; инстру-

ментальные средства базовых и приклад-

ных информационных технологий, осно-

вы аудио-визуальной культуры создания 

медийных продуктов 

ОПК-6.2. Умеет применять информаци-

онно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; рабо-

тать с библиографическими системами; 

работать в текстовых, графических, 

мультимедийных редакторах, в браузе-

рах 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-6.3. Владеет навыками работы с 

программами растровой и векторной 

графики; с пакетами компьютерных про-

грамм, отвечающих задачам дизайн – 

проектирования, создания и редактиро-

вания дизайн-продукта и мультимедиа-

продукта 

Педагогическая 

деятельность 

ОПК-7. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность в 

сфере дошкольного, 

начального общего, ос-

новного общего, средне-

го общего образования, 

профессионального обу-

чения и дополнительного 

образования 

ОПК-7.1. Знает методологию педагоги-

ческой деятельности; нормативно-

правовые аспекты учебного процесса в 

дошкольных, общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях профессио-

нального и дополнительного образова-

ния; 

ОПК-7.2. Умеет использовать педагоги-

ческие технологии в различных формах 

педагогической деятельности; разраба-

тывать авторские методики по овладения 

определенной совокупностью знаний; 

организовывать работу по планированию 

учебного процесса и выполнению мето-

дической работы; самостоятельно прово-

дить лекции или практические занятия 

ОПК-7.3. Владеет практически сложив-

шимися формами подачи учебного мате-

риала; приемами и методами дизайн-

педагогики в современных условиях 

Государственная 

культурная по-

литика 

ОПК-8. Способен ориен-

тироваться в проблема-

тике современной куль-

турной политики Рос-

сийской Федерации 

ОПК-8.1. Знает проблематику и направ-

ления культурной политики Российской 

Федерации; современные проблемы ди-

зайна, науки и техники  

ОПК-8.2. Умеет выполнять оценку и 

прогнозирование результатов работы ди-

зайнерских организаций 

ОПК-8.3. Владеет инструментарием ди-

зайна для формирования культурных, 

этических, нравственных ценностей; ме-

тодами передачи духовного опыта нации 

в произведениях дизайна 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

рованию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: художественный 

ПК-1. Способен визуализировать об-

разы проектируемой системы в целом 

и ее составляющих с учетом компо-

зиционных приемов и стилистических 

особенностей с помощью средств 

графического дизайна; выполнять  

эскизы объектов и систем визуальной 

информации, идентификации и ком-

муникации 

(Профессиональный стандарт «Гра-

фический дизайнер»  (11.013), утвер-

жденный приказом Минтруда России 

от 17 января 2017 г. № 40н, В/02.6)  

ПК-1.1. Знает методы ведения проектно-

графических разработок, сложившиеся формы, 

приемы и методы проектной графики и новые 

современные средства проектной подачи. 

ПК-1.2. Умеет подготовить графические мате-

риалы по системе визуальной информации, 

идентификации и коммуникации; осуществлять 

предварительную визуализацию эффектов в 

анимационном кино и компьютерной графике. 

ПК-1.3. Владеет  навыками техники графики, 

определения композиционных приемов и сти-

листических особенностей дизайн-продукта и 

проектируемого объекта визуальной информа-

ции, идентификации и коммуникации  

ПК-2. Способен применять современ-

ную культуру типографики в дизайн-

проектировании (Профессиональный 

стандарт «Графический дизайнер»   

(11.013), утвержденный приказом 

Минтруда России от 17 января 2017 г. 

№ 40н, В/02.6) 

 

ПК-2.1. Знает виды шрифтов, типологию со-

ставных элементов типографики.   

ПК-2.2. Умеет применять современную шриф-

товую культуру в дизайн-проектировании, ис-

пользовать возможности и художественно-

выразительные средства типографики для вы-

полнения проектных задач. 

ПК-2.3. Владеет современной шрифтовой куль-

турой, навыками использования шрифтов в 

практике составления композиции. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

ПК-3. Способен проводить предпро-

ектные дизайнерские исследования  

(Профессиональный стандарт «Гра-

фический дизайнер» (11.013), утвер-

жденный приказом Минтруда России 

от 17 января 2017 г. № 40н, С/01.7) 

 

 

ПК-3.1. Знает методику поиска, сбора и анализа 

информации, необходимой для разработки объ-

ектов визуальной информации, идентификации 

и коммуникации; методические основы анализа 

проектной ситуации 

ПК-3.2. Умеет проводить комплексные дизай-

нерские исследования, работать с литератур-

ными источниками и интернет-ресурсами 

ПК-3.3. Владеет навыками поиска, сбора и ана-

лиза информации, необходимой для разработки 

проектного задания на создание объектов визу-

альной информации, идентификации и комму-

никации 



16 
 

Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-4. Способен к концептуальной и 

художественно-технической разра-

ботке дизайн-проектов объектов и си-

стем визуальной информации, иден-

тификации и коммуникации  

(Профессиональный стандарт «Гра-

фический дизайнер» (11.013), утвер-

жденный приказом Минтруда России 

от 17 января 2017 г. № 40н, С/03.7) 

 

ПК-4.1. Знает композиционные приемы и осно-

вы гармонизации форм с учетом пластических 

и семиотических образов, стилистических осо-

бенностей проектируемых объектов; методы, 

используемые в проектирования (системный, 

типологический, феноменологический, средо-

вой, метод аксиоматизации), современные па-

радигмы формообразования в связи с культур-

ным контекстом, мировоззренческими идеями в 

обществе, системой общественных ценностей 

ПК-4.2. Умеет выявлять существующие и про-

гнозировать будущие тенденции в сфере ди-

зайна объектов и систем визуальной информа-

ции, идентификации и коммуникации, нахо-

дить дизайнерские решения задач по проекти-

рованию объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации с учетом по-

желаний заказчика и предпочтений целевой 

аудитории; синтезировать возможные решения 

задач проектирования; обосновать свои пред-

ложения при разработке проектной идеи, осно-

ванной на концептуальном, творческом подхо-

де к решению дизайнерской задачи 

ПК-4.3. Владеет методами организации творче-

ского процесса дизайнера, навыками синтези-

рования набора возможных решений задачи 

или подходов к выполнению дизайн-проекта; 

передовыми методиками творческой работы 

над дизайн-проектами, навыками оценки цен-

ности дизайн-продукта в условиях современной 

социально-культурной, научно-технической и 

эстетической формации; пониманием степени 

профессиональной ответственности дизайнера 

ПК-5. Способен разрабатывать ди-

зайн-макет объекта визуальной ин-

формации, идентификации и комму-

никации и графических материалов с 

учетом композиционных приемов и 

стилистических особенностей проек-

тируемого объекта 

(Профессиональный стандарт «Гра-

фический дизайнер» (11.013), утвер-

жденный приказом Минтруда России 

от 17 января 2017 г. № 40н, В/02.6) 

 

 

ПК-5.1. Знает правила выполнения и оформле-

ния художественно-конструкторской докумен-

тации на разных стадиях проектирования 

ПК-5.2. Умеет анализировать и определять тре-

бования к дизайн-проекту; 

обосновывать правильность принимаемых ди-

зайнерских решений, готовить графические ма-

териалы для передачи в производство 

ПК-5.3. Владеет методами проектного анализа, 

навыками работы с основными группами ди-

зайн-объектов; методами реализации художе-

ственного замысла в практической деятельно-

сти; выполнения проектных задач на различ-

ную тематику разного уровня сложности 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-6. Способен использовать ре-

кламные технологии в профессио-

нальной деятельности  

(Профессиональный стандарт «Гра-

фический дизайнер» (11.013), утвер-

жденный приказом Минтруда России 

от 17 января 2017 г. № 40н, В/02.6) 

 

ПК-6.1. Знает основы рекламных технологий, 

профессиональную терминологию в области 

дизайна 

ПК-6.2. Умеет проводить презентации дизайн-

проектов, разрабатывать творческую стратегию 

рекламы 

ПК-6.3. Владеет навыками применения совре-

менных рекламных технологий для разработки 

проектных идей, основанных на концептуаль-

ном и творческом подходе к решению дизай-

нерских задач, ориентированных на создание 

инновационной продукции, востребованной на 

мировом рынке 

Тип задач профессиональной деятельности: информационно-технологический 

ПК-7. Способен использовать специ-

альные компьютерные программы 

для проектирования объектов визу-

альной информации, идентификации 

и коммуникации  

(Профессиональный стандарт «Гра-

фический дизайнер» (11.013), утвер-

жденный приказом Минтруда России 

от 17 января 2017 г. № 40н, В.02.6) 

 

ПК-7.1. Знает программное обеспечение, ис-

пользуемое в дизайне объектов визуальной ин-

формации, идентификации и коммуникации, 

форматы графических файлов и их основные 

параметры 

ПК-7.2. Умеет применять специализированный 

инструментарий и программное обеспечение в 

процессе выполнения дизайн-продукта 

ПК-7.3. Владеет навыками работы с много-

слойными цифровыми изображениями, прие-

мами работы в компьютерных программах  для 

проектирования объектов визуальной инфор-

мации, идентификации и коммуникации 

ПК-8. Способен разрабатывать худо-

жественно-технические решения для 

производства визуальных эффектов в 

анимационном кино и компьютерной 

графике (Профессиональный стандарт 

«Специалист по созданию визуаль-

ных эффектов в анимационном кино и 

компьютерной графике» (04.009), 

утвержденный приказом Минтруда 

России от 31 июля 2020 г., № 457н, 

В.01.6) 

ПК-8.1. Знает программное обеспечение для 

трехмерной визуализации, композитинга,  тех-

нологии создания визуальных эффектов в ани-

мационном кино и компьютерной графике 

ПК-8.2. Умеет применять специализированный 

инструментарий и программное обеспечение в 

процессе создания визуальных эффектов в 

анимационном кино и компьютерной графике 

ПК-8.3. Владеет навыками визуализации трех-

мерных компьютерных сцен и создания визу-

альных эффектов в анимационном кино и ком-

пьютерной графике 

ПК-9. Способен выполнять художе-

ственно-техническую разработку ди-

зайн-проектов объектов визуальной 

информации, идентификации и ком-

муникации на основе знания материа-

лов и технологических процессов 

производства в области полиграфии, 

упаковки, кино и телевидения 

ПК-9.1. Знает основы материаловедения для 

полиграфии и упаковочного производства, ос-

новы типографики, основы фотографики; тех-

нологические процессы производства в области 

полиграфии, упаковки, кино и телевидения 

ПК-9.2. Умеет использовать разнообразие по-

лиграфических материалов и технологий для 

реализации задач дизайн-проектирования 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

(Профессиональный стандарт «Гра-

фический дизайнер» (11.013), утвер-

жденный приказом Минтруда России 

от 17 января 2017 г. № 40н, В.02.6, 

В/03.6) 

ПК-9.3. Владеет способами подготовки элек-

тронных и печатных изданий, навыками разра-

ботки дизайн-макета объектов визуальной ин-

формации, идентификации и коммуникации 

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП 

ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достиже-

ния компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования 

компетенций. 
 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философия УК-1 

УК-5 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

История России УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Всеобщая история УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Иностранный язык УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Безопасность жизнедеятельности УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 

Физическая культура и спорт УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Физическая культура и спорт (элек-

тивные модули) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Экономика УК-2, УК-10 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

Психология лидерства и командной 

работы 

УК-3, УК-6 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Деловая коммуникация УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Социальные и политические инсти-

туты и процессы в современном 

обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

 

Управление проектной деятельно-

стью и бизнес-планирование 

УК-1, 

УК-2 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Технологии самоорганизации и са-

моразвития личности 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Правоведение и противодействие 

коррупции 

УК-2, УК-11 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 

Основы дефектологии в социальной 

и профессиональной сферах 

УК-9 УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

Академический рисунок ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Академическая живопись и колори-

стика  

ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

История искусств ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Основы композиции в дизайне   ОПК-3, ОПК-4 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Организация и управление дизай-

нерской деятельностью 

ОПК-2, ОПК-5 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Педагогические основы дизайна ОПК-7 ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Теория и методология проектиро-

вания 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Маркетинг и реклама ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

История дизайна, науки и техники ОПК-1, ОПК-8 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Технический рисунок ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Компьютерные и информационные 

технологии 

ОПК-6 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Академическая скульптура и пла-

стическое моделирование 

ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Технологии мультимедиа ОПК-6 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Интеллектуальная собственность ОПК-2, ОПК-5 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Основы производственного мастер-

ства 

ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Техники графики  ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Спецрисунок ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Компьютерная визуализация проек-

та  

ПК-7, ПК-8 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Интерактивный дизайн ПК-7, ПК-8 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Проектирование в графическом ди-

зайне 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Шрифтовая графика ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Типографика ПК-2, ПК-9 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Фотографика ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Дизайн и рекламные технологии ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Технологии полиграфии ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Каллиграфия и леттеринг ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Инфографика ПК-1,  

ПК-4 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Айдентика и брендинг ПК-5, 

ПК-6 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Иллюстрация и сторителлинг ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (Учебно- ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ознакомительная практика) 

Учебная практика (Творческая 

практика) 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Учебная практика (Научно-

исследовательская работа (получе-

ние первичных навыков научно-

исследовательской работы)) 

ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

 

Производственная практика (Про-

ектно-технологическая практика) 

ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Производственная практика (Педа-

гогическая практика) 

ОПК-7 ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Производственная практика (Твор-

ческая практика) 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика (Пред-

дипломная практика) 

ПК-3, ПК-4, ПК-5  ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификацион-

ной работы. 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, УК-9, 

УК-10, УК-11, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3,  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, 

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3, 

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, 

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3, 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3, 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Введение в проектную деятель- УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ность 

Валеология УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 
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