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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн представляет собой систему 

документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и учебно-

методической работы сотрудников Университета и отражает достижения 

признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки бакалавра 54.03.01 Дизайн, 

направленность Промышленный дизайн, которая характеризует ориентацию 

ОПОП на конкретные области знаний и виды деятельности и определяет 

предметно-тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды 

учебной деятельности обучающихся и требования к результатам освоения. 

Основой для разработки ОПОП является Федеральный государственный 

образовательный стандарт (далее - ФГОС) по данному направлению 

подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки от 11.08.2016 №1004. 

Обучение по данной образовательной программе осуществляется с 01.09.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 

оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 
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Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

ОПОП составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 60 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 5 %. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации 

ОПОП размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в 

разделе «Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установ-

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до-

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

http://www.bmstu.ru/
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11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Бакалавр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация 

 
Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче-

ния), включая по-

следипломный от-

пуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией  

Наимено-

вание 

Дизайн 54.03.01 бакалавр 4 года 240 ** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака-

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивиду-

альному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Промышленный дизайн» 

(МТ-9) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн включает: 
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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.      

1.5. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн 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).        

1.6. Виды профессиональной деятельности   

Виды профессиональной деятельности по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн: 

художественная; проектная; информационно-технологическая; организа-

ционно-управленческая; научно-исследовательская; педагогическая.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках университета 

по данному направлению подготовки. 

Обучающийся по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн подготавлива-

ется к решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 
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применение методов научных исследований при создании дизайн-

проектов;       

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; вла-

дение методами эргономики и антропометрии;       

Организационно-управленческая деятельность: 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности; готовностью принимать управленческие решения на основе нор-

мативных правовых актов; готовностью организовать проектную деятельность;           

Педагогическая деятельность: 

способностью самостоятельно разрабатывать образовательную программу 

практических и лекционных занятий; ведение методической работы, лекцион-

ных и практических занятий.   

Информационно-технологическая деятельность: 

знание основ промышленного производства; владение современными ин-

формационными технологиями для создания графических образов, проектной 

документации, компьютерного моделирования;  

Художественная деятельность: 

выполнение художественного моделирования и эскизирования; владение 

навыками композиционного формообразования и объемного макетирования; 

владение информационными технологиями, различных видов изобразительных 

искусств и проектной графики;  

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

 Общекультурные компетенции,  
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 Общепрофессиональные компетенции, 

 Профессиональные компетенции. 

Общекультурные компетенции: 

Шифр 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 дея-

тельности 

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, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения 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 эти-

ческую ответственность за принятые решения 

Общепрофессиональные компетенции: 

Шифр Общепрофессиональные компетенции : 

ОПК-1 

способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике со-

ставления композиции и переработкой их в направлении проектирования любо-

го 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  

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 художе-

ственных и проектных дисциплин (модулей)   

ОПК-6 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-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 тех-нологий  

Профессиональные компетенции: 
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Шифр Профессиональные компетенции: 

ПК-1 

способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художест-

венного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями  

ПК-2 

способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи  

ПК-3 

способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств   

ПК-4 

способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и син-

тезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению ди-

зайн-проекта    

ПК-5 

способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, кол-

лекции, 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 отдель-

ные элементы в макете, материале  

ПК-8 

способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изго-

товления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую 

карту исполнения дизайн-проекта  

ПК-9 

способностью составлять подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту и готовить полный набор документации по дизайн-проекту, с основны-

ми экономическими расчетами для реализации проекта   

ПК-10 

способностью использовать информационные ресурсы: современные информа-

ционные технологии и графические редакторы для реализации и создания доку-

ментации по дизайн-проектам  

ПК-11 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности и принимать управленческие решения на основе нормативных право-

вых актов   

ПК-12 

способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-

проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений  

ПК-13 

способностью осуществлять планирование образовательного процесса, выпол-

нять методическую работу и самостоятельно проводить лекционные и практиче-

ские занятия в общеобразовательных организациях, организациях профессио-

нального образования,  организациях дополнительного образования  

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), что 

обеспечивает возможность реализации различных направленностей в рамках 

одного направления подготовки. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 
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относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 
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Структура программы академического бакалавриата  

по направлению подготовки: 

54.03.01 Дизайн, направленность Промышленный дизайн 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

бакалавриата  

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213 

Базовая часть 107 

Вариативная часть 106 

Блок 2 Практики 18 

Вариативная часть 18 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 240  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках направления подготовки. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Академическая живопись; Академическая скульптура и 

пластическое моделирование; Академический рисунок; Безопасность 

жизнедеятельности; Дизайн-проектирование; Иностранный язык; История 
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искусств;  История; Макетирование; Пропедевтика (композиция); Рисунок 

специальный; Русский язык и культура речи; Физическая культура и спорт; 

Философия.   

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Промышленный дизайн» и отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю-

щимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дис-

циплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных еди-

ниц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для 

освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск-

ной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного эк-

замена. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис-

циплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не вклю-

чаются в объем программы бакалавриата. Перечень элективных и факультатив-

ных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис-

циплин.  
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2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про-

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа-

культативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 


