
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Образовательная программа по направлению подготовки 54.03.01.62 (072500.62) 

«Дизайн», профиль «Дизайн среды», «Дизайн костюма»является программой нового 

поколения и разработана на основе федерального государственного  образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (ФГОС). 

     Основными видами профессиональной деятельности являются дизайн-

проектирование объектов среды и проектировании костюма 

Программа обеспечивает подготовку специалистов в сфере дизайна. 

Реализуемая образовательная программа позволяет овладеть необходимыми 

теоретическими и практическим знания дизайн- проектированием с применением новых 

инновационных достижений в современном дизайне. 

 Полученные знания помогают выпускникам решать проблемы дизайна и 

дизайнерской деятельности, строго соблюдать нормы профессиональной этики в своей 

повседневной работе. 

 Обучение студентов осуществляется с использованием новых информационных и 

образовательных технологий, проведение интерактивных лекций с использованием 

презентаций, перекрестного тестирования, круглых столов по проблемным вопросам, 

выездных занятий для ознакомления  с профессиональной деятельностью, мастер-классов 

ведущих профессионалов дизайна, выставочной деятельностью, выставок в области 

дизайна  и т.д. 

 Особая роль образовательной программы  отводиться в формированию  у 

студентов профессиональных компетенции профиля, обеспечивающих высокую 

востребованность выпускников факультета «Дизайна и моды» на рынке труда:  

-анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную 

спецификацию требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных 

решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои 

предложения (ПК-1);  

-владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи; приемами работы в макетировании и 

моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-2);  

-разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений (ПК-3);  

-способен к конструированию комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить 

полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять 

основные экономические расчеты проекта (ПК-4);  

-разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 

документами на практике (ПК-5);  

-ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия 

(ПК-6);  

-в совершенстве владеет компьютерными технологиями, компьютерным 

проектированием, средствами визуализации эскизной и расчетной частей проекта (ПК-7);  

знает современные архитектурно-дизайнерские материалы и умеет применять их на 

практике (ПК-8);  

-умеет применять на практике различные формы и типы зданий с проработкой всех 

необходимых конструктивных элементов (ПК-9);  

владеет знаниями по оборудованию и благоустройству средовых систем, начиная от 

детской площадки и заканчивая большими архитектурно-дизайнерскими комплексами 

(ПК-10);  



-умеет применять на практике знания по истории интерьера, истории стилей искусства, 

истории дизайна в решении профессиональных задач (ПК-11).  

 Руководители образовательной программы: Омаров Магомед Магомедович, к.п.н., 

профессор, заслуженный художник РД, заведующий кафедрой «Теории и практики 

дизайна» факультета «Дизайн и мода» ИФиП; проректор по учебной работе, доктор, д.э.н  

профессор Аллахвердиеа Аликбер Ибрагиомвич; Абдулганиев Расул Абдулганиев, член 

Союза Дизайнеров России , член Совета Союза дизайнеров России, председатель 

дагестанского регионального отделения ООО «Союз дизайнеров России», декан 

факультета «Дизайн и мода» ИФиП;  

Образовательный процесс осуществляется на факультет «Дизайн и мода». 

Выпускающая кафедра:  «Теория и практика и дизайна» заведующий кафедрой Омаров 

Магомед Магомедович, к.п.н., профессор.  

 Среди преподавателей программы доля  кандидатов и докторов наук  составляет 

70%. 

 В реализации программы участвуют следующие представители : 

1. Омаров Магомед Магомедович, к.п.н., профессор, заслуженный художник РД, 

заведующий кафедрой «Теории и практики дизайна» факультета «Дизайн и мода» 

ИФиП 

2. Абдулганиев Расул Абдулганиев, член Союза Дизайнеров России , член Совета 

Союза дизайнеров России, председатель Дагестанского регионального отделения 

ООО «Союз дизайнеров России», декан факультета «Дизайн и мода» ИФиП. 

Является лауреатом республиканских, всероссийских международных конкурсных 

выставок, автором книг «Натюрморт», «Дизайн среды», «Архитектурно-

дизайнерская терминология», «Терминология ландшафтного дизайна», а также 

авторов многочисленных статей и методических пособий  

3. Гапуров Тагир Убайдатович член Союза Дизайнеров России, член союза 

художников России, заслуженный художник РД, старший преподаватель кафедры 

«Теории и практики дизайна» факультета «Дизайн и мода» ИФиП, Является 

лауреатом республиканских, всероссийских международных конкурсных выставок 

4. Магомедов Эфенди Абдурахманович член Союза Дизайнеров России, член союза 

художников России, заслуженный художник РД, старший преподаватель кафедры 

«Теории и практики дизайна» факультета «Дизайн и мода» ИФиП. Является 

лауреатом республиканских, всероссийских международных конкурсных выставок 

5. Гамзатова Диана Абдулмеджидовна член Союза Дизайнеров России, , старший 

преподаватель кафедры «Теории и практики дизайна» факультета «Дизайн и мода» 

ИФиП. Является лауреатом республиканских, всероссийских международных 

конкурсных выставок 

6. Джамалова Зайнаб Магомедэминовна член Союза Дизайнеров России, , старший 

преподаватель кафедры «Теории и практики дизайна» факультета «Дизайн и мода» 

ИФиП. Является лауреатом республиканских, всероссийских международных 

конкурсных выставок 

При реализации программы осуществляется сотрудничество института финансы и 

права с Дагестанским региональным отделением ООО «Союз дизайнеров России», 

Ассоциация модельеров республики Дагестан. 

Студентам представляется возможность прохождения практики в городах Махачкала и 

других городах Республики Дагестан. В региональном отделении ООО «Союз дизайнеров 

России», Ассоциацией модельеров, дизайн-студиях, салонах мод, ГБУ РД «Дом дружбы». 

 Основными потребителями специалистов на рынке труда по профилю являются: 

дизайн-студии, ателье мод, дома мод и проектно-конструкторские организации и др.   

 

   


