


Образовательная программа 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее -

образовательная программа) реализуется на кафедре Дизайна костюма института дизайна костюма. 

Образовательная программа разработана и реализуется: 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «11» августа 2016 г. № 1004; 

с учетом требований Профессионального стандарта: 

• 40.059 Промышленный дизайнер, утвержденного приказом Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации от «12» октября 2021 г. № 721н.

Трудовые функции ПС, соответствующие видам профессиональной деятельности ФГОС ВО 

Вид (виды) 

Обобщенная трудовая 
Трудовая функция 

профессиональной 

функция деятельности 

по ФГОС ВО 

Профессиональный стандарт «Промышленный дизайнер» 

В Реализация эргономических В/02.6 Компьютерное (твердотельное и 

требований к продукции поверхностное) моделирование, 

(изделию) при создании визуализация, презентация модели проектная 

элементов промышленного продукта (изделия) и (или) элемента 

дизайна промышленного дизайна 

Образовательная деятельность по ОП осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации, разработана с учетом интересов абитуриентов и обучающихся, потребностей рынка 

труда, традиций и научно-педагогических .достижений университета, результатов научной, 

практической, методологической, методической, учебной и воспитательной работы кафедр 

университета, обеспечивающих подготовку выпускников. 

2. Выпускникам, освоившим образовательную программу по данному направлению подготовки,

вне зависимости от профиля подготовки присваивается квалификация «бакалавр». 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную

программу 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

• творческую деятельность по формированию эстетически выразительной предметно-

пространственной и архитектурной среды; 

• предметные системы и комплексы;

• информационное пространство;

• интегрирующую проектно-художественную, научно-педагогическую деятельность, направленные

на создание и совершенствование конкурентоспособной отечественной продукции, развитие

экономики, повышение уровня культуры и качества жизни населения; художественное

образование.

3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• предметно-пространственная и архитектурная среда, удовлетворяющая утилитарные и

эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры,

полиграфия, товары народного потребления);

• художественное исполнение объектов графического дизайна, дизайна среды, промышленного

дизайна, арт-дизайна;

• преподавание художественных дисциплин (модулей).
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3.3 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата,
готов решать следующие профессиональные задачи: 

Вид профессиональной деятельности: 

• художественная:

• 

выполнение художественного моделирования и эскизирования; 

владение навыками композиционного формообразования и объемного макетирования; 

владение информационными технологиями, различных видов изобразительных искусств и 
проектной графики; 

проектная: 

выполнение комплексных дизайн-проектов, изделий и систем, предметных и

информационных комплексов на основе методики ведения проектно-художественной 
деятельности; 

выполнение инженерного конструирования; 

владение технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования; 

владение методами эргономики и антропометрии. 

3.4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы выпускники должны обладать следующими 

общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) 

компетенция ми: 

Код Формулировка компетенции (по ФГОС) 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ОК-10 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-11 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Общепрофессиональные компетенции 

способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

ОПК-1 
композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь 

навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка 
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Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками СПбГУПТД, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора. 

Нормативы Фактические 
№ Содержание требования данные 

по ФГОС по оп

Доля штатных научно-педагогических работников (в 
Соответствует 

1 
приведенных к целочисленным значениям ставок) от Не менее 
общего количества научно-педагогических работников 50% 

требованиям 
СПбГУПТД 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих Не менее Соответствует 

2 образование, соответствующее профилю преподаваемой требованиям 
дисциплины, в общем числе научно-педагогических 70% 

работников, реализующих ОП 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за Соответствует рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и Не менее 3 требованиям (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 60% 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской 
Федерации), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих ОП 
Доля работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) из числа руководителей и работников Соответствует организаций, деятельность которых связана с Не менее 4 
направленностью (профилем) реализуемой ОП (имеющих 5% 

требованиям 

стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих ОП 

Образовательная программа рассмотрена, одобрена и обновлена с учетом развития науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы на заседании кафедры Дизайна костюма: 

Год рассмотрения (обновления) ОП 2022 2023 2024 2025 

Заведующий кафедрой Сафронова 
{ФИО, ученая степень, ученое звание, 

�
р

� 
подпись) 

-7/ -

Номер и дата протокола N�9ov
заседания кафедры 

18.05.2022 

Образовательная программа рассмотрена и рекомендована на заседании Ученого совета Института 
дизайна костюма: 

Год рекомендации (пересмотра) ОП 2022 2023 2024 2025 

Директор института Гамаюнов П.П., 
(ФИО, ученая степень, ученое звание, _LrLl. про�� 1,...--
подпись) 

Номер и дата протокола №3 от 
заседания Ученого совета института 

27.05.2022 
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