Автономная некоммерческая организация
высшего образования
«Новый гуманитарный институт»
АННОТАЦИЯ
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
подготовки бакалавров
Направление 54.03.01 ДИЗАЙН
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Нормативный срок освоения программы – 4 года
Форма обучения – очно-заочная

ОПОП по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн Автономной
некоммерческой организации высшего образования «Новый гуманитарный институт»
представляет собой систему документов, разработанную утвержденную с учетом
требований современного рынка труда на основе ФГОС ВО, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2016 г
№1004.
Цель ОПОП: развитие у студентов личностных качеств, а также формирование
общекультурных (универсальных), общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
54.03.01 «Дизайн».
Квалификация (степень) выпускника ОПОП: бакалавр.
Трудоемкость ОПОП: 240 зачетных единиц за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО по указанному направлению, включая все виды аудиторной
и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль
качества освоения студентом ОПОП.
1 зачетная единица составляет
36
академических часов.
Срок освоения ОПОП: 4 года (очная форма обучения), 5 лет на очно-заочной
форме обучения, возможны индивидуальные образовательные траектории с
изменением сроков обучения, в том числе ускоренного обучения, при условии, что
объем программы бакалавриата за один учебный год не превышает 75 зачетных
единиц (з.е.). Увеличение сроков обучения возможно только для лиц с ограниченными
возможностями здоровья по их желанию не более чем на 1 год.

Абитуриент должен иметь документ государственного образца РФ о среднем
(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании или
высшем профессиональном образовании; либо документ об образовании,
эквивалентный документу государственного образца РФ о среднем (полном) общем
образовании или среднем профессиональном образовании (в соответствии с Порядком
признания и установления в РФ документов иностранных государств об образовании,
утвержденный приказом Минобрнауки РФ).
Для успешного освоения ОПОП абитуриент должен набрать проходной балл,
который суммируется из ЕГЭ по литературе и русскому языку, а также оценки
творческого экзамена с целью определения уровня владения знаниями и навыками по
рисунку и композиции, достигнутыми на профильном уровне среднего (полного)
общего или среднего общего и дополнительного образования. Абитуриенты сдают
экзамены по академическому рисунку и формальной композиции, в процессе которых
определяются профессиональные компетенции, сформированные в области
художественно-проектной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего
программу бакалавриата по направлению Дизайн, 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.
Объекты профессиональной деятельности выпускника: предметнопространственная 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).
Виды профессиональной деятельности выпускника:
- художественная деятельность;
- проектная деятельность;
- научно-исследовательская деятельность;
- педагогическая деятельность.
При разработке и реализации программы бакалавриата, согласно ФГОС ВО,
Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Новый
гуманитарный институт» ориентируется на конкретные виды профессиональной
деятельности, к которым готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда,
научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации.
Программа бакалавриата формируется Автономной некоммерческой организацией
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высшего образования «Новый гуманитарный институт» в зависимости от видов
учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной
программы. Автономная некоммерческая организация высшего образования «Новый
гуманитарный институт» ориентирована на программу академического бакалавриата.
Задачи профессиональной деятельности:
художественная деятельность:
выполнение художественного моделирования и эскизирования; владение
навыками композиционного формообразования и
объемного макетирования;
владение информационными
технологиями, различных видов изобразительных
искусств и проектной графики;
проектная деятельность:
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;
научно-исследовательская деятельность;
применение методов научных исследований при создании дизайн-проектов;
педагогическая деятельность:
способностью самостоятельно разрабатывать образовательную программу
практических и лекционных занятий; ведение методической работы, лекционных и
практических занятий.
Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ОПОП
бакалавриата, определяются его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с указанными задачами профессиональной деятельности.
В части общекультурных компетенций (ОК) выпускник:
способен использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способен анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способен использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
способен использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способен работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способен использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
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способен использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10);
способен действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-11).
В части общепрофессиональных компетенций (ОПК) выпускник:
владеет рисунком, умеет использовать рисунки в практике составления
композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, имеет
навыки линейно-конструктивного построения и понимает принципы выбора техники
исполнения конкретного рисунка (ОПК-1);
владеет основами академической живописи, приемами работы с цветом и
цветовыми композициями (ОПК-2);
способен обладать начальными профессиональными навыками скульптора,
приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3);
способен применять современную шрифтовую культуру и компьютерные
технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4);
способен реализовывать педагогические навыки при преподавании
художественных и проектных дисциплин (модулей) (ОПК-5);
способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6);
способен 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 (ОПК-7).
В части профессиональных компетенций (ПК) в соответствии видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата
выпускник:
в области художественной деятельности:
способен владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием,
художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с
цветом и цветовыми композициями (ПК-1);
способен обосновать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи
(ПК-2);
способен учитывать при разработке художественного замысла особенности
материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3);
в области проектной деятельности:
способен анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайнпроекта (ПК-4):
способен конструировать предметы, товары, промышленные образцы,
коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной
среды (ПК-5);
способен применять современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике (ПК-6);
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способен выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале (ПК-7);
способен разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий
изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту
исполнения дизайн-проекта (ПК-8);
в области научно-исследовательской деятельности:
способен применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и
обосновывать новизну собственных концептуальных решений (ПК-12);
в области педагогической деятельности:
способен осуществлять планирование образовательного процесса, выполнять
методическую работу и самостоятельно проводить лекционные и практические
занятия в общеобразовательных организациях, организациях профессионального
образования, организациях дополнительного образования (ПК-13).
Базовая часть учебного плана данной ОПОП Дизайн содержит следующие
дисциплины:
история, иностранный язык, философия, основы экономики, менеджмента и
маркетинга, история искусств, академический рисунок, академическая живопись,
академическая
скульптура
и
пластическое
моделирование,
безопасность
жизнедеятельности, основы производственного мастерства, проектирование,
конструирование, макетирование, русский язык и культура речи, физическая культура
и спорт.
Вариативная часть учебного плана данной ОПОП Дизайн содержит:
обязательные дисциплины, определяемые вузом:
психология и педагогика, психология творчества, информационные технологии,
компьютерная графика, цветоведение и колористика, пропедевтика, черчение и
начертательная геометрия, история дизайна, науки и техники, основы композиции в
дизайне, основы эргономики, основы инженерного обеспечения дизайна,
компьютерное моделирование, технический рисунок, методика преподавания
изобразительных искусств и проектирования, основы теории и методологии
проектирования, архитектурно-дизайнерское материаловедение, практики.
дисциплины по выбору студента:
религиоведение-логика, этика делового общения - правоведение; культурология
- основы социального государства; орнамент - основы шрифтовой композиции;
основы перспективы - основы строительного черчения, пластическая анатомия
человека - пластическая анатомия животных, фотография и фотографика - техники
графики, интерьер и оборудование зданий - реконструкция зданий, оборудование и
благоустройство средовых объектов и систем - типология форм архитектурной среды;
элективные курсы по физической культуре и спорту: общая физическая подготовка спортивные секции; монументально-декоративное искусство в архитектурной среде
(факультатив).
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С целью большей эффективности реализации компетентностного подхода, при
разработке данной ОПОП бакалавриата в Новом гуманитарном институте
применяется модульный формат организации образовательного процесса. При этом
предметы и дисциплины каждой из частей учебного плана (базовой и вариативной)
включаются в состав соответствующих образовательных модулей.
При реализации данной ОПОП бакалавриата (программы академического
бакалавриата) в Новом гуманитарном институте предусмотрены учебная практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков и учебная практика
(творческая практика), а также производственная практика: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)
и преддипломная практика.
Ресурсное обеспечение данной ОПОП Дизайн соответствует требованиям
ФГОС ВО.
Данная Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата
реализуется в Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Новый гуманитарный институт», расположенной по адресу: Московская область, г.
Электросталь, у. Радио, 32. ОПОП утверждена на заседании Ученого совета
Автономной
некоммерческой организации высшего образования «Новый
гуманитарный институт» от 22 ноября 2016г., протокол №8
ОПОП по направлению Дизайн (бакалавриат) Автономной некоммерческой
организации высшего образования «Новый гуманитарный институт» способствует
обеспечению
качественной
подготовки
конкурентоспособных
бакалавров
современного рынка труда в области художественного образования и творческой
деятельности
по
формированию
эстетически
выразительной
предметнопространственной и архитектурной среды,
интегрирующей проектнохудожественную и научно-педагогическую деятельность, которые направлены на
создание и совершенствование конкурентоспособной отечественной продукции,
развитие экономики, повышение уровня культуры и качества жизни населения.
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