Аннотация основной образовательной программы 
высшего профессионального образования по специальности 
070601 Дизайн

Специализация – дизайн среды

Квалификация – дизайнер (дизайн среды)

Форма обучения – очная. 

Нормативные документы для разработки ООП: Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ГОС ВПО), утвержденный заместителем Министра образования Российской Федерации Л.С. Гребневым 14.03.2003 г., номер государственной регистрации № 575 иск/сп. 
Специальность утверждена приказом Министерства образования Российской Федерации от 24.01.2002  № 181.

Нормативный срок освоения ООП по очной форме обучения – 6 лет. 
Трудоемкость ООП – 10088 час. 

 
 Требования к уровню подготовки абитуриента

Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее (полное) общее образование.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, или начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшем профессиональном образовании.
При приеме на подготовку по специальности 070601 Дизайн  проводятся профессиональные вступительные экзамены по рисунку, живописи и композиции, предшествующие государственным экзаменам по общеобразовательным дисциплинам.


Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Для специалиста с квалификацией дизайнер (дизайн среды) объектами проектной и практической деятельности являются предметно-пространственные комплексы, внутренние пространства зданий и сооружений, открытые городские пространства и парковые ансамбли, предметные, ландшафтные и декоративные формы и комплексы их оборудования и оснащения. 
Дизайн среды представляет собой процесс формирования целесообразных, комфортных и эстетически полноценных условий для осуществления бытовой, общественной и производственной деятельности человека. 
В соответствии с подготовкой дизайнер может выполнять аналитическую, проектную, экспериментально-исследовательскую, производственно-управленческую, педагогическую и другие виды профессиональной деятельности.


Требования к профессиональной подготовленности специалиста

Выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие его квалификации.
В области гуманитарного и социально-экономического знания:
-	выпускник должен обладать знаниями,  полученными  при изучении гуманитарных и социально-экономических дисциплин, а также  уметь применять их в своей профессиональной деятельности;
По общепрофессиональным дисциплинам:
-	ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и смежных областях художественного творчества;
-	 обладать знаниями основных закономерностей развития искусства;
-	понимать специфику выразительных средств различных видов искусства;
-	 владеть практическими навыками различных видов изобразительного искусства.
По специальным дисциплинам:
-	обладать теоретическими знаниями и практическими  умениями, необходимыми дизайнеру;
-	уметь анализировать произведения в различных видах дизайна;
-	обладать знаниями методов организации творческого процесса дизайнеров;
-	иметь опыт реализации художественного замысла  в практической деятельности дизайнера;
-	иметь реальные представления о процессе художественно-промышленного производства; 
-	иметь навыки научно-исследовательской деятельности в области  искусства дизайна.




