
 

 

«ДИЗАЙН»                                                                             54.03.01                      
Квалификация: «бакалавр» 
Профиль: дизайн среды, графический дизайн, дизайн промышленных изделий 
Форма обучения: очная, очно-заочная 
Продолжительность обучения: 4 года (очная форма),  
5 лет (очно-заочная форма) 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: русский язык, литература  
Творческий экзамен: рисунок 
Продолжение обучения в магистратуре, аспирантуре и докторантуре 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное и высшее образование) - по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно. 

 

 

 знающих основы художественно-промышленного производства; технологии 
изготовления полиграфической продукции; макетирования, компьютерных 
технологий, методы эргономики и антропометрии; 

 владеющих методами творческого процесса дизайнеров (выполнение 
поисковых эскизов, композиционные решения дизайн-объектов, создание 
художественного образа); 

 умеющих разрабатывать и выполнять дизайн-проекты, создавать 
оригинальные проекты, среди которых: различные виды полиграфической и 
визуальной продукции, предметы культурно-бытового назначения; 
промышленные изделия; художественные предметно-пространственные 
комплексы, интерьеры различных по своему назначению зданий и 
сооружений, объекты ландшафтного дизайна. 

 

 разработана на основе положений и методов социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  

 используются междисциплинарные исследования, основанные на синтезе 
возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта;  

 профильные дисциплины преподаются опытными дизайнерами и 
педагогами; 

 широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий. 

 



 

 

 

 

 Народный художник России; 

 кандидаты и доктора наук; 

 члены творческих союзов художников и дизайнеров России; 

 ведущие педагоги – практикующие в области различных профилей дизайна. 

 

 пленэрная база художественно-графического факультета; 

  специализированные мастерские факультета; 

 Дизайнерские фирмы г. Орла и области; 

 учебные и профессиональные учреждения г. Орла. 

 

 мастерские проектирования, укомплектованные необходимым 
оборудованием;  

 мультимедийные аудитории; 
 специализированные компьютерные классы с лицензионным программным 

обеспечением: Adobe Photoshop, Corel Draw и др. 
 выставочный зал. 

 
 дизайнер различных профилей: полиграфическая и визуальная продукция, 

дизайн упаковки; дизайн рекламы; дизайн промышленных изделий; 
проектирование интерьеров различных по своему назначению зданий и 
сооружений, архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного 
дизайна; 

 осуществление управленческих функций в учреждениях, организациях, 
фирмах, структурных подразделениях, занимающихся разработкой дизайна 
для всех сфер человеческой деятельности; 

 преподавательская деятельность. 

 
Ответственный за профориентационную работу  
Амелина Ольга Юрьевна 
Тел.: +79058567632 
E-mail: amelol@yandex.ru 
 


