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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее – 
образовательная программа) реализуется на кафедре Дизайна пространственной среды института 
дизайна пространственной среды. 

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: 

Дизайнер детской игровой среды и продукции , утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2014 г.   № 892н. 

 
Трудовые функции ПС, соответствующие видам профессиональной деятельности ФГОС ВО 

Обобщенная трудовая 
функция 

Трудовая функция 

Вид (виды) 
профессиональной 

деятельности  
по ФГОС ВО 

Профессиональный стандарт «Дизайнер детской игровой среды и продукции» 

№ 3.2 Проведение 
предпроектных 
дизайнерских исследований 
по значимым для заказчика 
и потребителей параметрам 

Проведение предпроектных дизайнерских 
исследований по значимым для заказчика 
и потребителей параметрам 

научно-
исследовательская , 
проектная 

№3.3 Концептуальная и 
инженерно-техническая 
разработка детской игровой 
среды и продукции 

Концептуальная и инженерно-техническая 
разработка детской игровой среды и 
продукции 

научно-
исследовательская , 
проектная 

 
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 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 в области проектов  интерьеров; 

 художественное исполнение объектов дизайна среды; 
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 преподавание художественных дисциплин (модулей). 

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:  

 проектная:  

 выполнение комплексных дизайн-проектов, изделий и систем, предметных и 
информационных комплексов на основе методики ведения проектно-художественной 
деятельности; 

 владение технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования; 

 владение методами эргономики и антропометрии; 

 информационно-технологическая:  

 владение современными информационными технологиями для создания графических 
образов, проектной документации, компьютерного моделирования; 

 научно-исследовательская:  

 применение методов научных исследований при создании дизайн-проектов. 
 

3.4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы выпускники должны обладать следующими 
общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) 
компетенциями: 

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 

ОПК-1 

способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 
композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь 
навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники 
исполнения конкретного рисунка 

ОПК-2 
владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми 
композициями 
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Код Формулировка компетенции (по ФГОС) 

ОПК-3 
способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, приемами 
работы в макетировании и моделировании 

ОПК-4 
способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, 
применяемые в дизайн-проектировании 

ОПК-5 
способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных 
и проектных дисциплин (модулей) 

ОПК-6 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ОПК-7 
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: проектная 

ПК-4 
способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать 
набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

ПК-5 
способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 
комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды 

ПК-6 
способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-
проекта на практике 

ПК-7 
способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 
элементы в макете, материале 

ПК-8 
способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: 
выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения 
дизайн-проекта 

Вид деятельности: информационно-технологическая 

ПК-9 
способностью составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту и 
готовить полный набор документации по дизайн-проекту, с основными экономическими 
расчетами для реализации проекта  

ПК-10 
способностью использовать информационные ресурсы: современные информационные 
технологии и графические редакторы для реализации и создания документации по 
дизайн-проектам 

Вид деятельности: научно-исследовательская 

ПК-12 
способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и 
обосновывать новизну собственных концептуальных решений 

 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 
образовательной программы 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СПбГУПТД соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 11.01.2011г. № 1н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23.03.2011г., регистрационный № 20237).  

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