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1. Общие положения 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП ВО 

ВО), реализуемая Государственным бюджетным образовательным учрежде-

нием высшего образования Московской области «Технологический универ-

ситет» (далее – МГОТУ) по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профи-

лю «Графический дизайн», разработана на основании следующих норматив-

ных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень – 

бакалавриат) от 11 августа 2016 года №1004 (зарегистрировано в 

Минюсте России 25 августа 2016 года №43405); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 

301; 

 О внесении изменения в Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 12 сентября 2012 года №1061 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки высшего образования» от 

25 марта 2015 года № 270; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. 

№636; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2017 года 

№1225 «О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 ноября 2015 года №1383»; 

 Иные нормативные документы Министерства науки и высшего 

образования, а также локальные акты Университета, 

регламентирующие ведение образовательной деятельности. 
 

ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 

имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и 

формирование определенных компетенций в соответствии с действующим 

образовательным стандартом ФГОС ВО. 
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Нормативный срок освоения ОПОП ВО – 4 года в соответствии с ФГОС 

ВО.  

 

Общая трудоемкость освоения ОПОП ВО – 240 зачётных единиц за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

программы ОПОП ВО. Абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или 

среднем профессиональном образовании и продемонстрировать 

необходимый уровень подготовки по предметам, предусмотренным перечнем 

вступительных испытаний. 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускни-

ка ОПОП ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: творче-

скую деятельность по формированию эстетически выразительной предметно-

пространственной и архитектурной среды, предметные системы и комплек-

сы, 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. 
 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: предметно-пространственная и архитек-

турная среда, удовлетворяющая утилитарные и эстетические потребности че-

ловека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, поли-

графия, товары народного потребления); художественное исполнение объек-

тов графического дизайна, дизайна среды, промышленного дизайна, арт-

дизайна; преподавание художественных дисциплин (модулей). 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: художественная; проектная. 
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Задачи профессиональной деятельности выпускника программы бака-

лавриата. Бакалавр по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль 

«Графический дизайн» должен решать следующие профессиональные задачи 

в соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем под-

готовки: 

Художественная деятельность: 

● выполнение художественного моделирования и эскизирования; 

● владение навыками композиционного формообразования и объемно-

го макетирования; 

● владение информационными технологиями различных видов изобра-

зительных искусств и проектной графики; 

 

 Проектная деятельность: 

 ● выполнение комплексных дизайн-проектов, изделий и систем, пред-

метных и информационных комплексов на основе методики ведения проект-

но-художественной деятельности; 

 ● выполнение инженерного конструирования; 

 ● владение технологиями изготовления объектов дизайна и макетиро-

вания; 

● владение методами эргономики и антропометрии. 

 

 

3. Компетенции выпускника ОПОП ВО, формируемые в ре-

зультате освоения образовательной программы 54.03.01 Дизайн 

Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способность применять знания, умения 

и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятель-

ности. 

В результате освоения указанной программы выпускник-бакалавр по направ-

лению подготовки 54.03.01 должен обладать следующими компетенциями: 

 

общекультурными компетенциями (ОК): 

● способность использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции (ОК–1); 
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● способность анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК–2); 

● способность использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности (ОК–3);  

● способность использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности (ОК–4); 

● способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК–5);  

● способность работать в команде, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК–6);  

● способность к самоорганизации и самообразованию (ОК–7);  

● способность использовать методы и инструменты физической куль-

туры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК–8);  

● способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК–9); 

● способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК–10); 

● готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК–11). 

  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

● способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении 

проектирования любого объекта; иметь навыки линейно-

конструктивного построения и понимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка (ОПК–1); 

● владением основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями (ОПК–2); 
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● способность обладать начальными профессиональными навыками 

скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании 

(ОПК–3); 

● способность применять современную шрифтовую культуру и компь-

ютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК–4); 

● способность реализовывать педагогические навыки при преподава-

нии художественных и проектных дисциплин (модулей) (ОПК–5); 

● способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информационной безопасности (ОПК–6); 

● способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием, информационных, компьютер-

ных и сетевых технологий (ОПК–7). 

 

профессиональными компетенциями (ПК): 

Художественная деятельность: 

● способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и модели-

ровании, с цветом и цветовыми композициями (ПК–1); 

● способность обосновать свои предложения при разработке проектной 

идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи (ПК–2); 

● способность учитывать при разработке художественного замысла осо-

бенности материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК–3); 

Проектная деятельность: 

 способность анализировать и определять требования к дизайн-

проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или 

подходов к выполнению дизайн-проекта (ПК-4); 

 способность конструировать предметы, товары, промышленные об-

разцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе 

для создания доступной среды (ПК-5); 



12 

 способность применять современные технологии, требуемые для ре-

ализации дизайн-проекта на практике (ПК-6); 

 способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы (ПК-7); 

 способность разрабатывать конструкции изделия с учетом техноло-

гий изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать 

технологическую карту исполнения дизайн-проекта (ПК-8).  

Приобретенные компетенции способствуют формированию профессиональ-

ных качеств квалифицированного специалиста, отвечающего требованиям 

профессиональных стандартов. Расширение спектра формируемых компе-

тенций обучаемых увеличивает конкурентоспособность выпускников уни-

верситета на рынке труда. 

 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ОПОП ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн регламентируется 

учебным планом бакалавриата; рабочими программами учебных дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспита-

ния обучающихся; программами учебной и производственной практик; годо-

вым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных техноло-

гий. 
  

 

4.1. Календарный учебный график 

В графике указывается последовательность реализации ОПОП ВО по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую ат-

тестации, каникулы.  

 

График учебного процесса по ОПОП ВО 54.03.01 Дизайн, профиль «Графи-

ческий дизайн» представлен в Приложении 1. 

 

4.2. Учебный план 
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В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

блоков, разделов ОПОП ВО, учебных дисциплин, модулей и практик, обес-

печивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость 

дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и ауди-

торная трудоемкость в академических часах. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной рабо-

ты и формы промежуточной аттестации. 

 

Учебный план ОПОП ВО 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн» 

представлен в Приложении 2. 

 

 

4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин в соответствии с 

учебным планом подготовки бакалавров по направлению 

54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн» 
 

Основной профессиональной образовательной программой предусмотрено 

изучение следующих дисциплин. 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 
 

БЛОК 1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ  

 

Б1.Б.01. Философия 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подго-

товки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам сред-

него (полного) общего образования и дисциплины «История» (ОК-2 и ОК-7). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций.  

Общекультурные компетенции: 

(ОК-1) – способность использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции; 

(ОК-7) – способность к самоорганизации и самообразованию. 
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Содержание дисциплины охватывает следующие темы: Становление фило-

софской мысли. Специфика философского мировоззрения. Ранняя философ-

ская мысль Индии, Китая, Греции. Философская мысль средневековья. Фило-

софия Возрождения. Философия Нового времени. Философия Просвещения. 

Философия иррационального. Феноменология. Экзистенциализм. Позити-

визм. Аналитическая философия. Эволюция русской философской мысли. 

Русские философы XIX–XX вв. Философия, ее проблемы, функции, место в 

культуре. Философия: основные понятия и проблемы. Бытие. Проблема 

сознания в философии. Познание. Общество. Нормы. Ценности. Идеалы. 

Человек, личность. Судьбы цивилизации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе 3 семестре и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические заня-

тия и самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме экзамена в 3 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплины «Маркетинг в дизайне», прохождения 

практики, государственной итоговой аттестации и выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б1.Б.02. История 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подго-

товки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Изучение данной дисциплины базируется на изученных в школе курсах ис-

тории и обществознания. Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций.  

Общекультурные компетенции: 

(ОК–2) – способность анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской позиции; 

(ОК-7) – способность к самоорганизации и самообразованию. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных этапов исторического развития России в контексте мирового исто-

рического развития, общественных и политических институтов, создания 

культурных ценностей. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 

144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 2 семестре и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие ви-

ды контроля: по два текущих контроля успеваемости в форме тестирования и 

одной промежуточной аттестации в форме экзамена (экзаменационные биле-

ты) во 2 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплин «Этика деловых отношений», «Этика и эс-

тетика»,  прохождения практики, государственной итоговой аттестации и 

выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.Б.03. Иностранный язык 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подго-

товки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина опирается на знание студентами базового курса грамматики ан-

глийского языка и коммуникативные компетенции, приобретённые ими в 

средней общеобразовательной школе или учреждениях среднего профессио-

нального образования. Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций. 

Общекультурные компетенции: 

(ОК–5) – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия; 

(ОК-7) – способность к самоорганизации и самообразованию. 

Содержание дисциплины охватывает следующие темы:  

1) Английский язык: 
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 Тема 1. Indefinite (Present, Past, Future), Continuous (Present, Past, Future), 

Словообразование. English as a World Language.  

 Тема 2. Perfect Tensesи Perfect Continuous Tenses, Словообразование. Life 

At College And University.  

 Тема 3. Passive  Voice, Словообразование. English Customs And Traditions.  

 Тема 4. Modals, Словообразование. American Way of Life.  

2) Немецкий язык 

 Тема 1. Моя учеба. Временные формы глагола в активе и пассиве. Инфи-

нитивные группы и обороты. 

 Тема 2. Я – студент. Сфера ближайших интересов студента. Из жизни 

студентов. Степени сравнения прилагательных и причастий. 

 Тема 3. Высшее образование в ФРГ. Модальные глаголы. Склонение при-

лагательных. 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 3 зачётных единицы, 108 ча-

сов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре и предусмат-

ривает проведение учебных занятий следующих видов: практические занятия 

и самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме зачёта в 1 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в изучении 

дисциплин – «Иностранный язык (профессиональный). 

 

Б1.Б.04. Иностранный язык (профессиональный) 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подго-

товки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Ино-

странный язык (профессиональный)», относятся знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Иностранный 

язык» и компетенциях ОК-5 и ОК-7. Дисциплина направлена на формирова-

ние и развитие следующих компетенций.  
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Общекультурные компетенции: 

(ОК–5) – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия; 

(ОК-7) – способность к самоорганизации и самообразованию. 

 Содержание дисциплины охватывает следующие темы:  

3) Английский язык: 

 Тема 5. British and American Cuisine.  

 Тема 6. Family. 

 Тема 7. Some Facts about The United Kingdom. 

4) Немецкий язык 

 Тема 4. Высшие учебные заведения ФРГ. Предлоги. Глаголы с управлени-

ем. 

 Тема 5. Студенческая жизнь в Германии. Модальные конструкции. Выра-

жение времени. 

 Тема 6. Бюджет студента. Сложноподчиненные предложения. Союзные и 

бессоюзные придаточные предложения дополнения. Числительные: дроб-

ные, целые. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 

216 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1, 2 курсах во 2–3 семест-

рах  и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лек-

ции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые 

и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования одна аттестация в форме 

зачёта во 2 учебном семестре и одна аттестация в форме экзамена в 3 

учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми при  изучении последующих дисциплин, учебной и 

производственной практики и выполнении выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 
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Б1.Б.05. Безопасность жизнедеятельности 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подго-

товки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» базируется на знаниях, по-

лученных в процессе изучения программы общеобразовательной школы. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Общекультурные компетенции: 

(ОК-7) – способность к самоорганизации и самообразованию; 

(ОК–9) – способность использовать приемы оказания первой помощи, мето-

ды защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспече-

нием безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 

108 часов. Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и одна аттестация в форме за-

чёта в 1 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы для изучения 

следующих дисциплин: «Основы права», прохождения практики. 

 

Б1.Б.06. Русский язык и культура речи 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подго-

товки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина опирается на знание студентами базового курса русского языка 

и литературы и коммуникативные компетенции, приобретённые ими в сред-

ней  общеобразовательной школе или учреждениях среднего профессиональ-

ного образования. Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций. 
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Общекультурные компетенции: 

(ОК–5) – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия; 

(ОК-7) – способность к самоорганизации и самообразованию. 

Содержание дисциплины раскрывает грамматические, морфологические, 

синтаксические, лексические, орфоэпические, орфографические, стилистиче-

ские нормы современного русского языка, учит будущих специалистов  пра-

вильному стилистическому использованию речевых средств, знакомит с со-

временными нормами русского языка, вырабатывает у них лингвистическое 

чутье, прививает любовь к грамотной русской речи, знакомит с современным 

состоянием развития литературы и методах литературы как науки, с наибо-

лее важными идеями и достижениями русской литературы, оказавшими 

определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре и предусматрива-

ет проведение учебных занятий следующих видов: практические занятия и 

самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме зачёта во 1 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы для изучения 

следующих дисциплин: «Философия», «История», а также для прохождения 

практики и выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б1.Б.07. Основы права 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подго-

товки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина «Правоведение» базируется на ранее полученных знаниях по 

обществознанию и истории, приобретенных в средних образовательных 

учреждениях дисциплин бакалавриата: «Философия», «Русский язык и куль-

тура речи» и компетенцию ОК-5, «Основы социального государства и граж-
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данского общества» и компетенцию ОК-4. Дисциплина направлена на фор-

мирование и развитие следующих компетенций.  

Общекультурные компетенции: 

(ОК–4) – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

(ОК-11) – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения; 

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК–5) – способность реализовывать педагогические навыки при препода-

вании художественных и проектных дисциплин (модулей). 

Содержание дисциплины раскрывает главные понятия правоведения,  

предмет, методы и специфику правоотношений основных отраслей 

отечественного законодательства, учит грамотно апеллировать 

юридическими понятиями с целью разрешения возникших юридических 

проблем, готовить ответы на вопросы и сообщения по темам семинарских 

занятий; владеть навыками работы с нормативно-правовыми документами; 

различными способами разрешения конфликтных ситуаций в отраслях 

публичного права. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре, и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна аттестация в форме зачета 

3 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении дисциплины «Интеллектуальная собственность», «Авторское 

право», «Управление персоналом», «Кадровый потенциал творческой орга-

низации»  и выполнения  выпускной квалификационной работы  бакалавра. 
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Б1.Б.08. Компьютерное обеспечение дизайнерской деятельно-

сти по профилю подготовки 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подго-

товки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах 

«Академический рисунок и скульптура» (ОПК-1, ОПК-3, ПК-1), «Академи-

ческая живопись» (ОПК-2, ПК-1). Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

 Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-4) – способность  применять современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

(ОПК-6) – способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности 

(ОПК-7) –способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в тре-

буемом формате с использованием, информационных, компьютерных и сете-

вых технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением  

видов автоматизированных информационных технологий; основных понятий 

автоматизированной обработки информации и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

основных этапов решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления информации в области 

дизайнерской деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов составляет 12 за-

чётных единиц, 432 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3, 4 курсе в 

5-7 семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих ви-

дов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. 
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Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования, одна аттестация в форме 

зачёта с оценкой в 5 учебном семестре, одна промежуточная аттестации в 

форме экзамена в 6,7 семестре.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы для изучения 

следующих дисциплин: «Композиция плаката», «Фирменный стиль», «Ди-

зайн упаковки», прохождения практик и выполнения выпускной квалифика-

ционной работы бакалавра. 

 

 

Б1.Б.09. Введение в профессию 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подго-

товки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в средней школе и средних 

специальных образовательных учреждениях. Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций. 

Общекультурные компетенции: 

(ОК–6) – способность работать в команде, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

(ОК–10) – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением 

начальным теоретическим знаниям о предмете профессиональной деятельно-

сти; с ознакомлением студентов с существующими направлениями специаль-

ности в области дизайнерского проектирования, объектами профессиональ-

ной деятельности; с обучением терминологии предмета профессиональной 

деятельности дизайнера; с ознакомлением с основными этапами и методикой 

дизайн-проектирования; с развитием творческого отношения к процессу обу-

чения дизайнерскому творчеству. 

Дисциплина нацелена на получение представления о роли и месте дизайна в 

культурной и социальной жизни общества; об истории развития дизайна, ос-

новных его школах, направлениях и тенденциях; об особенностях професси-

ональной деятельности дизайнера; ознакомить студентов с основной терми-
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нологией профессии; сформировать первые навыки работы со специальной 

литературой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов составляет 3 за-

чётные единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 

2 семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих ви-

дов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и две промежуточных аттестации 

в форме зачёта в 2 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении дисциплин «История искусств», «Академическая живопись», 

«Академический рисунок и скульптура», «Типографика»,  «История графи-

ческого дизайна», а также для выполнения  выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

 

 

Б1.Б.10. Искусство шрифта 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подго-

товки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в процессе изучения школь-

ной программы по предмету «Рисование». Дисциплина направлена на фор-

мирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

(ОК-7) – способность к самоорганизации и самообразованию; 

(ОПК-1) – способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проек-

тирования любого объекта; иметь навыки линейно-конструктивного постро-

ения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисун-

ка; 

(ОПК-4) – способность применять современную шрифтовую культуру и ком-

пьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 
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(ПК-7) – способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

Содержание дисциплины позволяет студентам приобрести теоретические 

знания в области истории, морфологии и эстетики шрифта, а также овладе-

ние практическими навыками работы со шрифтом, а также приобретение 

навыков работы в различных видах шрифтовой графики: каллиграфии, 

наборном и рисованном шрифте. 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 2 зачётных единицы, 72 часа. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре и предусматрива-

ет проведение учебных занятий следующих видов: лекционные, практиче-

ские занятия и самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме зачёта в 1 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми при изучении дисциплин: «Каллиграфия», «Композиция книги», 

«Композиция плаката», «Типографика» и выполнении выпускной квалифи-

кационной работы бакалавра. 

 

Б1.Б.11. История искусств 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подго-

товки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «История 

искусства» относятся знания, умения и навыки, сформированные в школе в 

процессе изучения предметов «Мировая художественная культура», «Исто-

рия», а также знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин 

бакалавриата: «История» (ОК-1), «Введение в профессию» и компетенциях 

(ОК-6, развивает ОК-10). Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций выпускника. 

Общекультурные компетенции: 

(ОК–10) – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Общепрофессиональные компетенции: 
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(ОПК–7) – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием, информационных, компьютерных и сетевых техно-

логий.  

Содержание дисциплины раскрывает главные вопросы об истории изобрази-

тельного искусства и архитектуры, необходимых для профессиональной дея-

тельности; а также позволяет осуществить воспитание и развитие художе-

ственной культуры, как одного из основополагающих профессиональных ка-

честв. 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе, в 1, 2 семестрах и предусматри-

вает проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консульта-

ции. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: две текущих аттеста-

ции в форме экзамена во 1, 2 семестрах. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплин: «Стилеобразование», «Рисунок и живопись 

в дизайне», прохождения практики, государственной итоговой аттестации и 

выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.Б.12. Академический рисунок и скульптура 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подго-

товки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания программ средней школы 

по дисциплине «Рисунок», а также дисциплин бакалавриата: «Введение в 

профессию» (ОК-6, ОК-10), «Пропедевтика» (ОПК-2, развивает компетенции 

ОПК-1, ПК-1). Дисциплина направлена на формирование следующих компе-

тенций. 

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК–1) – способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проек-
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тирования любого объекта; иметь навыки линейно-конструктивного постро-

ения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисун-

ка. 

(ОПК–3) – способность обладать начальными профессиональными навыками 

скульптора, приёмами работы в макетировании и моделировании; 

профессиональные компетенции: 

(ПК–1) – способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделирова-

нии, с цветом и цветовыми композициями. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формиро-

ванием способность проектировать дизайн среды и художественные изделия 

с использованием различных приёмов академического рисунка последую-

щим выполнением дизайн-проекта. Формирование творческого мышления, 

объединение знаний основных законов и методов создание конструктивного 

рисунка, по средствам светотени. Формирование навыков самостоятельного 

выполнения дизайн-проекта с последующим использованием профессио-

нальных компетенций, сформированных в ходе изучения курса «Академиче-

ский рисунок». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачётных единиц, 

360 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1,2 курсе в 1–3 семестрах и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы обучения состав-

ляет 10 зачётных единиц, 360 часов. Преподавание дисциплины ведется на 

1, 2 курсах в 1–3 семестрах и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде творче-

ского просмотра работ, по результатам которого проставляется зачёт в 1, 2 

семестрах и экзамен в 3 семестре. 

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости заочной формы 

обучения в виде творческого просмотра работ, по результатам которого про-

ставляется экзамен в 1 семестре. 
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Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми изучения дисциплин: «Технический рисунок», «Рисунок и живопись 

в дизайне», прохождения практики, государственной итоговой аттестации и 

выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.Б.13. Академическая живопись 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подго-

товки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания программ средней школы 

по предмету «Рисование» и дисциплине бакалавриата «Введение в профессию» 

(ОК-6, ОК-10), «Пропедевтика» (ОПК-1, ПК-1, ПК-2; развивает ОПК-2). Дисци-

плина направлена на формирование следующих компетенций. 

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК–2) – владение основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями; 

профессиональные компетенции: 

(ПК–1) – способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и моделирова-

нии, с цветом и цветовыми композициями. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных, исторически сложившихся, живописных техник: акварель, гуашь, 

темпера в заданном формате. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы обучения составля-

ет 8 зачётных единицы, 288 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1– 

2 курсах в 1-3 семестрах и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся. 

Программой предусмотрен  итоговый контроль успеваемости очной формы 

обучения в виде творческого просмотра работ, по результатам которого про-

ставляется зачёт в 1, 2 семестре и экзамен в 3 семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплин: «Рисунок и живопись в дизайне», «Фир-
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менный стиль», «Композиция книги», «Композиция плаката», «Иллюстра-

ция», «История графического дизайна», прохождения практики, государ-

ственной итоговой аттестации и выполнения  выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

 

Б1.Б.14. Технический рисунок  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подго-

товки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания программ средней школы 

по дисциплине «Рисунок», а также на ранее изученных дисциплинах «Ака-

демический рисунок и скульптура» (развивает компетенции ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-1), «Пропедевтика» и компетенциях ОПК-1, ОПК-2; ПК-1, ПК-2. Дисци-

плина направлена на формирование следующих компетенций. 

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-1) – способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проек-

тирования любого объекта; иметь навыки линейно-конструктивного постро-

ения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисун-

ка. 

Профессиональные компетенции: 

(ПК-1) – способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и моделирова-

нии, с цветом и цветовыми композициями . 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формиро-

ванием способность проектировать дизайн среды и художественные изделия 

с использованием различных приёмов академического рисунка последую-

щим выполнением дизайн-проекта. Формирование творческого мышления, 

объединение знаний основных законов и методов создание конструктивного 

рисунка, по средствам светотени. Формирование навыков самостоятельного 

выполнения дизайн-проекта с последующим использованием профессио-

нальных компетенций, сформированных в ходе изучения курса «Техниче-

ский рисунок». 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы обучения составля-

ет 4 зачётных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 

2 курсе в 4 семестре и предусматривает проведение учебных занятий следу-

ющих видов: практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости очной формы 

обучения в виде творческого просмотра работ, по результатам которого про-

ставляется экзамен в 4 семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплин: «Проектирование объектов графического 

дизайна», прохождения практик, государственной итоговой аттестации и вы-

полнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б1.Б.15. Пропедевтика 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подго-

товки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Освоение курса базируется на дисциплинах школьной программы в процессе 

изучения предметов «Мировая художественная культура», «История», 

«Изобразительное искусство». Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций.  

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК–1) – способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проек-

тирования любого объекта; иметь навыки линейно-конструктивного постро-

ения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисун-

ка; 

(ОПК–2) – владением основами академической живописи, приемами работы 

с цветом и цветовыми композициями. 

Профессиональные компетенции: 

(ПК–1) – способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделирова-

нии, с цветом и цветовыми композициями; 
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(ПК–2) – способность обосновать свои предложения при разработке проект-

ной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основ композиции в дизайне, основных понятий о композиции и компоновке 

объектов, принципов анализа композиции существующих объектов дизайна, 

приемов создания различных видов композиции,  подачи графического мате-

риала, способов создания объемных композиций, основ проектной графики, 

типологии композиционных средств и их взаимодействия, видов компози-

ции, методов творческого процесса дизайнеров; выполнения поисковых эски-

зов, композиционных решений дизайн-объектов; создания художественного 

образа – создания гармоничной композиции по заданной теме; анализа ком-

позиционного устройства объекта; создания композиции с использованием 

различных графических приемов и  объемной композиции. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы обучения составля-

ет 3 зачётных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 

1 курсе в 1 семестре и предусматривает проведение учебных занятий следу-

ющих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обуча-

ющихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля очной формы 

обучения: два текущих контроля успеваемости в форме тестирования и одна 

аттестация в форме экзамена (экзаменационные билеты) в 1 учебном 

семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплин: «Проектирование объектов графического 

дизайна», «Дизайн упаковки» прохождения практик, государственной итого-

вой аттестации и выполнения выпускной квалификационной работы бака-

лавра. 

 

 

Б1.Б.16. Маркетинг в дизайне 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подго-

товки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 
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Дисциплина базируется на ранее изученной дисциплине «Философия», «Рус-

ский язык и культура речи», «Основы права» и компетенциях ОК-1, ОК-4, 

ОК-5, ОК-7, ОК-11, ОПК-5. Дисциплина направлена на формирование сле-

дующих компетенций.  

Общекультурные компетенции: 

(ОК–3) – способность использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности; 

(ОК–10) – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК–7) – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в тре-

буемом формате с использованием, информационных, компьютерных и сете-

вых технологий.  

Профессиональные компетенции: 

(ПК–2) – способность обосновать свои предложения при разработке проект-

ной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных этапов становления и развития теории и практики маркетинга в 

контексте художественно-проектной деятельности дизайнеров. 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 3 зачетных единицы, 108 ча-

сов. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5 семестре и предусмат-

ривает проведение учебных занятий следующих видов: лекционные, практи-

ческие занятия и самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттеста-

ции в форме курсовой работы и экзамена в 5 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплин: «Проектирование объектов графического 

дизайна», «Дизайн упаковки» прохождения практик, государственной итого-

вой аттестации и выполнения выпускной квалификационной работы бака-

лавра. 
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Б1.Б.17. Основы композиции 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подго-

товки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах изобразительного 

цикла школьной программы, а также дисциплине «Пропедевтика» и развива-

ет компетенции ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2. Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций. 

Общекультурные компетенции: 

(ОК-10) – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-1) – способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проек-

тирования любого объекта; иметь навыки линейно-конструктивного постро-

ения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисун-

ка; 

(ОПК-2) – владению основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями. 

Профессиональные компетенции: 

(ПК-1) – способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК-3) – способность учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учётом их формообразующих свойств. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формиро-

вание у студентов композиционного мышления, ознакомление с выразитель-

ными возможностями формы, её характеристиками и качествами, а также с 

принципами и приемами гармонического взаимодействия форм. 
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Общая трудоемкость освоения очной формы обучения дисциплины составля-

ет 3 зачётных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 

1 курсе во 2 семестре и предусматривает проведение учебных занятий сле-

дующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна аттестация в форме экзаме-

на во 2 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплин: «Проектирование объектов графического 

дизайна», прохождения практик, государственной итоговой аттестации и вы-

полнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.Б.18. Стилеобразование 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подго-

товки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн». 

Освоение курса базируется на дисциплинах программы подготовки бакалав-

ров, изучаемых студентом в высшем учебном заведении: «Академический 

рисунок и скульптура» (ОПК-1, ОПК-3, ПК-1), «Академическая живопись» 

(ОПК-2), «Пропедевтика» (ОПК-1, ПК-1, ПК-2), ПК-3. Дисциплина направ-

лена на формирование следующих компетенций.  

Общекультурные компетенции: 

(ОК-10) – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-6) – способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности. 

(ОПК-7) – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в тре-

буемом формате с использованием, информационных, компьютерных и сете-

вых технологий. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением  

вопросов моды. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 2 семестре и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и одна аттестация в форме эк-

замена в 2 учебном семестре.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплин: «Проектирование объектов графического 

дизайна», «Рисунок и живопись в дизайне», «Аналитическая живопись и ри-

сунок», прохождения практик, государственной итоговой аттестации и вы-

полнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.Б.19. Физическая культура 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подго-

товки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных на уро-

ках биологии, обществознания, отдельных разделов химии и других предме-

тов, освоенных в средне-образовательных учреждениях. Дисциплина направ-

лена на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции:  

(ОК-7) – способность к самоорганизации и самообразованию; 

(ОК-8) – способность использовать методы и инструменты физической куль-

туры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности. 

(ОК-9) – способность использовать приёмы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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Содержание дисциплины направлено на формирование физической культуры 

личности и способность направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепле-

ния здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 2 зачётных единицы, 

72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре и преду-

сматривает проведение учебных занятий следующих видов: практические за-

нятия.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: аттестации в форме 

зачёта во 2 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплины «Элективные курсы по физической куль-

туре и спорту». 

 

БЛОК 1. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.В.01. Рисунок и живопись в дизайне 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготов-

ки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Гра-

фический дизайн». 

Дисциплина «Рисунок и живопись в дизайне» базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Академический рисунок и скульптура» (развивает 

компетенции ОПК-1, ПК-1), «Цвет и свет в дизайне», «Академическая 

живопись» (развивает компетенцию ОПК-2). В процессе обучения студент 

приобретает и совершенствует следующие компетенции.  

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-1) – способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проек-

тирования любого объекта; иметь навыки линейно-конструктивного постро-

ения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисун-

ка; 



36 

(ОПК-2) – владение основами академической живописи, приёмами работы с 

цветом и цветовыми композициями. 

Профессиональные компетенции: 

(ПК-1) – способность владеть рисунком и приёмами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделирова-

нии, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК-2) – способность обосновывать свои предложения при разработке про-

ектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных концепций авангардного искусства ХХ в.; осмысление и творче-

ская интерпретация модернистских, постмодернистских находок в ряде прак-

тических заданий в живописной и графической техниках. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы обучения составля-

ет 13 зачётных единиц, 468 часов. Преподавание дисциплины ведется на 

3, 4 курсах в 5–7 семестрах и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих кон-

троля успеваемости в форме просмотров и две промежуточных аттестации в 

форме зачёта с оценкой в 5–7 семестрах и курсового проекта в 7 семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении всех текущих дисциплин, а именно: «Иллюстрация», «Компо-

зиция в книге», «Проектирование объектов графического дизайна», а также 

для выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б1.В.02. История дизайна, моды и стиля (МОДУЛЬ): 

 

Б1.В.02.01. Выставочная деятельность  
 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготов-
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ки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Гра-

фический дизайн». 

Дисциплина базируется на ранее изученной дисциплине «Маркетинг в ди-

зайне» и компетенциях ОК-3, ОК-10; ОПК-7, ПК- 2. Дисциплина направлена 

на формирование следующих компетенций.  

Общекультурные компетенции: 

(ОК–10) – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК–1) – способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проек-

тирования любого объекта; иметь навыки линейно-конструктивного постро-

ения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисун-

ка. 

Профессиональные компетенции: 

(ПК–1) – способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и моделирова-

нии, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК–2) – способность обосновать свои предложения при разработке проект-

ной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи; 

(ПК–3) – способность учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением  

вопросов организации показов и выставочной деятельности.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины ведется на очной форме обучения на 3 

курсе в 6 семестре и предусматривает проведение учебных занятий следую-

щих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, групповые и индивидуальные консультации.  
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Программой предусмотрены следующие виды контроля очной формы обуче-

ния: два текущих контроля успеваемости в форме тестирования и одна 

аттестация в форме зачёта в 6 семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплины «Проектирование объектов графического 

дизайна», прохождения практик, государственной итоговой аттестации и вы-

полнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.02.02. Каллиграфия 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготов-

ки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Гра-

фический дизайн». 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Калли-

графия», относятся знания, умения и навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин: «Искусство шрифта», «Академическая живопись», 

«Академический рисунок и скульптура», «История графического дизайна», 

«Цвет и свет в дизайне» (ОК-2,3,4,7,10; ОПК-3,7; ПК-1,4) и развивает компе-

тенции ОПК-1, ОПК-2; ОПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций.  

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-1) – способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проек-

тирования любого объекта; иметь навыки линейно-конструктивного постро-

ения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисун-

ка; 

(ОПК-2) – владение основами академической живописи, приёмами работы с 

цветом и цветовыми композициями; 

(ОПК-4) – способность применять современную шрифтовую культуру и ком-

пьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с искусством 

красивого письма; владением технологией создания рукописного шрифта, 

леттеринга. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 

180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 6 семестре, про-

должительностью и предусматривает проведение учебных занятий следую-

щих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и одна аттестация в форме эк-

замена в 6 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения всех последующих дисциплин, а именно: «Проектиро-

вание объектов графического дизайна», «Работа в графических материалах», 

«Композиция плаката», прохождения практики, государственной итоговой 

аттестации и выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б1.В.03. Основы производственного мастерства (МОДУЛЬ): 
 

Б1.В.03.01. Типографика  

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготов-

ки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Гра-

фический дизайн». 

Дисциплина «Типографика» базируется на ранее изученных дисциплинах ба-

калавриата: «Искусство шрифта», «Композиция книги», «Русский язык и 

культура речи», «Иностранный язык» и компетенциях ОК-5; ОПК-1; развива-

ет ОПК-4;  ПК-7. Дисциплина направлена на формирование следующих ком-

петенций.  

Общекультурные компетенции: 

(ОК-7) – способность к самоорганизации и самообразованию. 

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-4) – способность применять современную шрифтовую культуру и ком-

пьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании. 

Профессиональные компетенции: 
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(ПК-7) – способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

Содержание дисциплины знакомит студентов с особенностями развития 

типографики (с начала книгопечатания до современности), формирует у 

студентов профессиональную грамотность в этой сфере; поясняет методику 

проектирования, функциональные и эстетические особенности определённых 

типов изданий.  

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачётных единицы, 144 часа. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 4 семестре и предусматрива-

ет проведение учебных занятий следующих видов: лекционные, практиче-

ские занятия и самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме экзамена в 4 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплин: «Рисунок и живопись в дизайне», «Калли-

графия», «Композиция плаката», прохождения практики, государственной 

итоговой аттестации и выполнения  выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

 

Б1.В.03.02. Композиция плаката 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготов-

ки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль 

«Графический дизайн». 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Каллиграфия», 

«Академический рисунок и скульптура», «Академическая живопись», «Ис-

кусство шрифта», «История графического дизайна», компетенцию ОПК-3 и 

развивает компетенции ОК-10, ОПК-4, ОПК-7;  ПК-1, ПК-2. Дисциплина 

направлена на формирование следующих компетенций. 

Общекультурные компетенции: 

 (ОК-10) – способность к абстрактному мышлению и синтезу; 

Общепрофессиональные компетенции: 
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(ОПК-4) – способность применять современную шрифтовую культуру и ком-

пьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

(ОПК-7) – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из разных источников и баз данных, представлять её в требуемом 

формате с использование информационных, компьютерных и сетевых техноло-

гий; 

Профессиональные компетенции: 

(ПК-1) – способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК-2) – способность обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенно-

стями прикладной печатной графики; приобретением студентами знаний, 

умений и навыков в создании композиций листовых крупноформатных ти-

ражных изданий.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачётных единиц, 

396 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3–4 курсах в 5–7 семестрах 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: контроль успевае-

мости в форме зачётов в 5, 6 семестрах, курсового проекта в 6 семестре  и 

одной аттестации в форме экзамена в 7 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для прохождения практики, государственной итоговой аттестации и 

выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б1.В.03.03. Современное визуальное искусство 
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Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготов-

ки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Гра-

фический дизайн». 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Академический 

рисунок и скульптура», «Академическая живопись», «Искусство шрифта», 

компетенцию ОПК-3 и развивает компетенции ОК-2,3,4,7; ОПК-4,7; ПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Общекультурные компетенции: 

(ОК-2) – способность анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции; 

(ОК-3) – способность использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности; 

(ОК-4) – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

(ОК-7) – способность к самоорганизации и самообразованию; 

(ОК-10) – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК–4) – способность применять современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании;  

(ОПК–7) – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять её в тре-

буемом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-

вых технологий; 

профессиональные компетенции: 

(ПК–4) – способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современ-

ным концептуальным искусством, постмодернистским дизайном и архитек-

турой. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы обучения составля-

ет 3 зачётных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 

курсе в 3 семестре  и предусматривает проведение учебных занятий следу-

ющих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обуча-

ющихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и одна аттестация в форме 

зачёта в 3 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении всех последующих дисциплин, в том числе «Композиция пла-

ката», «Иллюстрация», «Каллиграфия», «История графического дизайна» 

«Проектирование объектов графического дизайна», а также для выполнения  

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б1.В.03.04. Композиция книги 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготов-

ки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Гра-

фический дизайн». 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Академический 

рисунок и скульптура», «Академическая живопись», «Искусство шрифта», 

компетенцию ОПК-3 и развивает компетенции ОК-10, ОПК-1, ОПК-7; ПК-1, 

ПК-2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК–1) – способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проек-

тирования любого объекта; иметь навыки линейно-конструктивного постро-

ения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисун-

ка; 

(ОПК–2) – владением основами академической живописи, приёмами работы 

с цветом и цветовыми композициями; 

(ОПК–4) – способность применять современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 
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Профессиональные компетенции: 

(ПК–1) – способность владеть рисунком и приёмами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделирова-

нии, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК–2) – способность обосновывать свои предложения при разработке про-

ектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи; 

(ПК–6) – способность применять современные технологии, требуемые при 

реализации дизайн-проекта на практике; 

(ПК–7) – способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных этапов исторического развития книгопечатания; современных тен-

денций в искусстве книги: графических техник исполнения книжной иллю-

страции, а также особенности типографики многостраничных изданий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы обучения составля-

ет 3 зачётных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 

курсе в 3 семестре  и предусматривает проведение учебных занятий следу-

ющих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обуча-

ющихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и одна аттестация в форме за-

чёта с оценкой в 3 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении всех последующих дисциплин, в том числе «Композиция пла-

ката», «Иллюстрация», «Каллиграфия», «История графического дизайна» 

«Проектирование объектов графического дизайна», а также для выполнения  

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б1.В.03.05. Работа в графических материалах 

  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготов-
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ки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Гра-

фический дизайн». 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Академический 

рисунок и скульптура», «Академическая живопись», «Искусство шрифта», 

компетенцию ОПК-3 и развивает компетенции ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4; 

ПК-1, ПК-2, ПК-7. Дисциплина направлена на формирование и развитие сле-

дующих компетенций. 

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-1) – способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проек-

тирования любого объекта; иметь навыки линейно-конструктивного постро-

ения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисун-

ка. 

Профессиональные компетенции: 

(ПК-1) – способность владеть рисунком и приёмами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделирова-

нии, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК-2) – способность обосновывать свои предложения при разработке про-

ектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи; 

(ПК-7) – способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретиче-

ским и практическим изучением  тиражных техник станковой графики (эс-

тампа). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13 зачётных единиц, 

468 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3, 4 курсах в 5–8 семестрах, 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме просмотров и две аттестации в форме зачё-

тов в 5–7 учебных семестрах, экзаменов в 6, 8 семестрах. 
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Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми при выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б1.В.03.06. Иллюстрация 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготов-

ки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Гра-

фический дизайн». 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Академический 

рисунок и скульптура», «Академическая живопись», «Искусство шрифта», 

компетенцию ОПК-3 и развивает компетенции ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4; 

ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7. Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций. 

Общекультурные компетенции: 

(ОК-1) – способность использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции; 

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-1) – способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проек-

тирования любого объекта; иметь навыки линейно-конструктивного постро-

ения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисун-

ка; 

(ОПК-2) – владение основами академической живописи, приёмами работы с 

цветом и цветовыми композициями; 

(ОПК-4) – способность применять современную шрифтовую культуру и ком-

пьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

Профессиональные компетенции: 

(ПК-1) – способность владеть рисунком и приёмами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделирова-

нии, с цветом и цветовыми композициями; 
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(ПК-2) – способность обосновывать свои предложения при разработке про-

ектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи; 

(ПК-6) – способность применять современные технологии, требуемые при 

реализации дизайн-проекта на практике; 

(ПК-7) – способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретиче-

ским и практическим изучением тиражных техник современной графики, а 

также работой на графическом планшете в области цифровой (векторной, 

растровой) журнальной и книжной иллюстрации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 

144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 8 семестре и преду-

сматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практи-

ческие занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индиви-

дуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме просмотров и одна аттестация в форме зачё-

та с оценкой в 8 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для прохождения практики, государственной итоговой аттестации и 

выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б1.В.04.  Проектирование (МОДУЛЬ): 
 

Б1.В.04.01. Проектирование объектов графического дизайна 
 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготов-

ки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Гра-

фический дизайн». 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся 

знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 
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«Современное визуальное искусство» и компетенциях ОК-2,3,4,7; ОПК-7; 

ПК-4. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций.  

Общекультурные компетенции: 

(ОК-10) – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-1) – способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проек-

тирования любого объекта; иметь навыки линейно-конструктивного постро-

ения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисун-

ка; 

(ОПК-2) – владение основами академической живописи, приёмами работы с 

цветом и цветовыми композициями; 

(ОПК-4) – способность применять современную шрифтовую культуру и ком-

пьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

(ОПК-6) – способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникативных технологий и с учётом основ-

ных требований информационной безопасности. 

Профессиональные компетенции: 

(ПК-6) – способность применять современные технологии, требуемые при 

реализации дизайн-проекта на практике; 

(ПК-7) – способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основополагающих принципов формообразования объемно-

пространственного и конструктивного моделирования костюма, освоения 

различных систем конструирования, приобретения практических навыков 

создания лекал и выкроек одежды для дальнейшего применения их в про-

фессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачётных единиц, 

360 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3, 4 курсах в 5–7 семестрах  

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 
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практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования, две промежуточных аттеста-

ции в форме зачёта в 5, 6 семестрах и одна аттестация в виде экзамена в 

7 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплин: «Композиция плаката», «Работа в графиче-

ских материалах» прохождения практик, государственной итоговой аттеста-

ции и выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б1.В.04.02. Технологии в дизайне 
 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготов-

ки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Гра-

фический дизайн». 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Техно-

логии  в дизайне», относятся знания, умения и виды деятельности, сформиро-

ванные в процессе изучения дисциплин: «Пропедевтика» и компетенциях 

ОПК- 1, 2;  ПК- 1, 2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций.  

Общекультурные компетенции: 

(ОК-10) – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-7) – способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в тре-

буемом формате с использованием, информационных, компьютерных и сете-

вых технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основополагающих технологий и материалов в дизайне, расширением твор-

ческого потенциала обучающихся. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы обучения со-

ставляет 10 зачётных единиц, 360 часов. Преподавание дисциплины ведется 

на 3,4 курсах в 5–7 семестрах и предусматривает проведение учебных заня-

тий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная рабо-

та обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования, две промежуточных аттеста-

ции в форме зачёта в 5, 6 семестрах и одна аттестация в виде экзамена в 

 7 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплин: «Работа в графических материалах», про-

хождения практик, государственной итоговой аттестации и выполнения вы-

пускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б1.В.05. Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина основана на физической культуре и компетенции ОК-8. В про-

цессе обучения студент приобретает и совершенствует следующую обще-

культурную компетенцию: 

Общекультурные компетенции: 

(ОК–7) – способность к самоорганизации и самообразованию; 

(ОК–8) – способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти. 

(ОК–9) – способность использовать приёмы оказания первой помощи, мето-

ды защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с укреплени-

ем здоровья студентов, повышением уровня общефизической подготовки 

обучающихся.   
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц,  328 часов.  

Преподавание физической культуры ведется на 1-3 курсах (1–6 семестрах) и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме сдачи контрольных нормативов по общей физической 

и специальной физической подготовке и  промежуточные аттестация в форме 

зачётов во 2-6 учебных семестрах. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении  

дисциплины безопасность жизнедеятельности.  

 

 

БЛОК 1В.ДВ.1. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ  

 

Б1.В.ДВ.01.01. Основы экономики в профессиональной сфере 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бака-

лавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический 

дизайн». 

Изучение дисциплины опирается на знания программ средней школы по дис-

циплинам: «Обществознание» «География», «История» и «Литература»; дис-

циплину бакалавриата: «Философия» и компетенции ОК-1; развивает ОК-7. 

Общекультурные компетенции: 

(ОК–3) – способность использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности. 

(ОК–7) – способность к самоорганизации и самообразованию; 

профессиональные компетенции: 

(ПК–2) – способность обосновать свои предложения при разработке проект-

ной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных этапов становления и развития мировой экономики в контексте 

применения этих знаний в сфере дизайнерской деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 3 зачётных единицы, 108 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе, в 4 семестре  и предусматривает 

проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самосто-

ятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля 

успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации в 

форме зачёта с оценкой в 4 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для прохождения практики, государственной итоговой аттестации и 

выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б1.В.ДВ.01.02. История экономических учений 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бака-

лавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический 

дизайн». 

Изучение дисциплины «История экономических учений» опирается на зна-

ния программ средней школы по дисциплинам: «Экономика», «Общество-

знание» «География», «История» и «Литература» и дисциплины бакалавриа-

та: «Философия» и компетенции ОК-1; развивает ОК-7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпуск-

ника.  

Общекультурные компетенции: 

(ОК–3) – способность использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности. 

(ОК–7) – способность к самоорганизации и самообразованию; 

профессиональные компетенции: 
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(ПК–2) – способность обосновать свои предложения при разработке проект-

ной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных этапов становления и развития мировых экономических учений. 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 3 зачётных единицы, 108 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе, в 4 семестре  и предусматривает 

проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самосто-

ятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля 

успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации в 

форме зачёта с оценкой в 4 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении последующих дисциплин и выполнения  выпускной квалифи-

кационной работы бакалавра. 

 

 

БЛОК Б1.В.ДВ.2.ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Б1.В.ДВ.02.01.Культурология 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бака-

лавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический 

дизайн». 

Изучение дисциплины «Деловая этика» опирается на знания программ сред-

ней школы по дисциплине «Обществознание», а также знания,  умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «История» (ОК-2, ОК-7), 

«Введение в профессию» (ОК-6,10), «Философия» (ОК-1, ОК-7), «Русский 

язык и культура речи» (ОК-5, ОК-7). Дисциплина направлена на формирова-

ние следующих компетенций выпускника. 

 

Общекультурные компетенции: 

(ОК–6) – способность работать в команде, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
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профессиональные компетенции: 

(ПК–2) – способность обосновать свои предложения при разработке проект-

ной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с мировым 

становлением и развитием культуры, сущностью и структурой культуроло-

гии как науки. 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе, в 4 семестре  и предусматривает 

проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самосто-

ятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля 

успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации в 

форме зачёта в 4 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении последующих дисциплин: «Основы менеджмента в дизайне», 

«Основы бизнеса» прохождения практик и выполнения выпускной квалифи-

кационной работы бакалавра. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.02.02.Эстетика 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бака-

лавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический 

дизайн». 

Изучение дисциплины «Деловая этика» опирается на знания программ сред-

ней школы по дисциплине «Обществознание», а также знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «История», «Философия», 

«Русский язык и культура речи» и сформированных компетенциях ОК-1, ОК-

2, ОК-5, ОК-7. Дисциплина направлена на формирование следующих компе-

тенций выпускника. 

Общекультурные компетенции: 
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(ОК–6) – способность работать в команде, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

профессиональные компетенции: 

(ПК–2) – способность обосновать свои предложения при разработке проект-

ной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных этапов становления и развития эстетики как науки, раскрытием 

наиболее характерных эстетических концепций, непосредственно повлияв-

ших на развитие мирового искусства. 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе, в 4 семестре  и предусматривает 

проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самосто-

ятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля 

успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации в 

форме зачёта в 4 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении последующих дисциплин: «Основы менеджмента в дизайне», 

«Основы бизнеса» прохождения практик и выполнения  выпускной квалифи-

кационной работы бакалавра. 

 

БЛОК 1.В.ДВ.3.ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Б1.В.ДВ.03.01.  Основы менеджмента в дизайне 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бака-

лавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический 

дизайн». 

Данная дисциплина опирается на ранее изученные дисциплины:  «Филосо-

фия», «Маркетинг в дизайне» и компетенции: ОК-1,3,10, ОПК-7, ПК-2. Дис-

циплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Общекультурные компетенции: 
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(ОК–3) – способность использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности; 

(ОК–3) – способность использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности; 

(ОК–6) – способность работать в команде, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

профессиональные компетенции: 

(ПК–2) – способность обосновать свои предложения при разработке проект-

ной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами   

управления и менеджмента творческой организации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы обучения со-

ставляет 3 зачётных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется 

на 4 курсе и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме зачёта с оценкой в 7 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

для прохождения практик, а также для выполнения  выпускной квалифика-

ционной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.03.02.  Основы бизнеса 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бака-

лавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический 

дизайн». 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«История», «Экономика предприятия», «Русский язык и культура речи» и 

компетенциях ОК-2, ОК-3, ОК-5. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 
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Общекультурные компетенции: 

(ОК–3) – способность использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности; 

(ОК–6) – способность работать в команде, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Профессиональные компетенции: 

(ПК–2) – способность обосновать свои предложения при разработке проект-

ной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами 

управления и менеджмента творческой организации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы обучения со-

ставляет 3 зачётных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется 

на 4 курсе и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме зачёта с оценкой в 7 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при прохождении практик, а также для выполнения  выпускной квалифика-

ционной работы бакалавра. 

 

БЛОК Б1.В.ДВ.4.ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Б1.В.ДВ.04.01. Графическое оформление проектной документа-

ции 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бака-

лавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический 

дизайн». 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах:  

«Русский язык и культура речи» (ОК-5),  «Искусство шрифта» и компетенци-
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ях ОК-7, ОПК-1,4, ПК-7. Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций. 

Общекультурные компетенции: 

(ПК-1) – способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и моделирова-

нии, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК-2) – способность обосновать свои предложения при разработке проект-

ной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи; 

(ПК-4) – способность анализировать и определять требования к дизайн-

проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн-проекта; 

(ПК-8) – способность разрабатывать конструкцию изделия с учётом техноло-

гий изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать техноло-

гическую карту исполнения дизайн-проекта. 

Содержание дисциплины охватывает круг проблем, связанных с интеллекту-

альной собственностью, особенностями правового регулирования и охраны 

прав на отдельные объекты интеллектуальной собственности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 4 семестре и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме зачёта в 4 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении всех последующих дисциплин, а также для выполнения  вы-

пускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б1.В.ДВ.04.02. Основы проектной графики 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бака-
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лавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический 

дизайн». 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученные дисциплины: 

«Академический рисунок и скульптура», «Искусство шрифта» и компетенции 

ОК-7; ОПК-1,3,4; ПК-7. Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций. 

Профессиональные компетенции: 

(ПК-1) – способность владеть рисунком и приёмами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделирова-

нии, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК-2) – способность обосновывать свои предложения при разработке про-

ектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи. 

(ПК-4) – способность анализировать и предъявлять требования к дизайн про-

екту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к вы-

полнению дизайн-проекта. 

(ПК-8) – способность разрабатывать конструкцию изделия с учётом техноло-

гий изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать техноло-

гическую карту исполнения дизайн-проекта. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

определенных проектных графических языков и техник, таких как: условное 

линейное или объемно-пространственное изображение, монохромное или 

полихромное изображение; техника отмывки и т.п.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 часов. Дисциплины ведется на 2 курсе в 4 семестре и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме зачёта в 4 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении всех последующих дисциплин, а также для выполнения  вы-

пускной квалификационной работы бакалавра. 
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БЛОК Б1.В.ДВ.5. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

  

Б1.В.ДВ.05.01. Фирменный стиль 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бака-

лавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический 

дизайн». 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Академический рисунок и скульптура» (компетенции ОПК-1, ОПК-3), 

«Академическая живопись» (ОПК-2), развивает ПК-1, ПК-2, ПК-5. 

Общекультурные компетенции: 

 (ОК–10) – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК–1) – способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проек-

тирования любого объекта; иметь навыки линейно-конструктивного постро-

ения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисун-

ка; 

(ОПК–4) – способность  применять современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании.  

Профессиональные компетенции: 

(ПК–1) – способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделирова-

нии, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК–2) – способность обосновать свои предложения при разработке проект-

ной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи. 

(ПК–5) – способность конструировать предметы, товары, промышленные об-

разцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для созда-

ния доступной среды. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с созданием 

фирменной айдентики и основными элементами фирменного стиля: фирмен-

ным блоком (знаком, логотипом), фирменными визиткой, бланком и конвер-

том.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы обучения со-

ставляет 4 зачётных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется 

на 4 курсе в 8 семестре и предусматривает проведение учебных занятий сле-

дующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме экзамена в 8 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

прохождении практик, а также для выполнения  выпускной квалификацион-

ной работы бакалавра. 

 

 

Б1.В.ДВ.05.02. Дизайн упаковки 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бака-

лавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн упа-

ковки». 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах: 

«Академический рисунок и скульптура», «Академическая живопись» (разви-

вает компетенции (ОПК-1, ПК-1), ОПК-2, ОПК-3. 

Общекультурные компетенции: 

(ОК–10) – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК–1) – способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проек-

тирования любого объекта; иметь навыки линейно-конструктивного постро-

ения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисун-

ка; 
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(ОПК–4) – способность  применять современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании;   

профессиональные компетенции: 

(ПК–1) – способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделирова-

нии, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК–2) – способность обосновать свои предложения при разработке проект-

ной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи. 

(ПК–5) – способность конструировать предметы, товары, промышленные об-

разцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для созда-

ния доступной среды. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами     

формообразования, функциональными и эстетическими аспектами дизайна 

упаковки. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы обучения со-

ставляет 4 зачётных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется 

на 4 курсе в 8 семестре и предусматривает проведение учебных занятий сле-

дующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме экзамена в 8 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

прохождении практик, а также для выполнения  выпускной квалификацион-

ной работы бакалавра. 

 

 

БЛОК Б1.В.ДВ.6. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

  

Б1.В.ДВ.06.01. История дизайна 
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Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бака-

лавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический 

дизайн». 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах: 

«Русский язык и культура речи», «Искусство шрифта», «Основы права» и 

компетенциях ОК-4, 5,10; ОПК-5,7. Дисциплина направлена на формирова-

ние следующих компетенций. 

Общекультурные компетенции: 

(ОК–2) – способность анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской позиции; 

(ОК–3) – способность использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности; 

(ОК–4) – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

(ОК–7) – способность к самоорганизации и самообразованию; 

(ОК–10) – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК–7) – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять её в тре-

буемом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-

вых технологий. 

Профессиональные компетенции: 

(ПК–4) – способность анализировать и определять требования  к дизайн-

проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн-проекта. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами 

становления и развития мирового дизайна, технологий в художественно-

проектной деятельности дизайнеров прошлого и настоящего времени, а так-

же вопросы дизайн-образования в разных странах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 4 семестре и 
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предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме экзамена в 4 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении всех последующих дисциплин, а также для выполнения  вы-

пускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б1.В.ДВ.06.02. История графического дизайна 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бака-

лавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графиче-

ский дизайн». 

Дисциплина «История графического дизайна» базируется на ранее изучен-

ных дисциплинах школьной программы, а также дисциплине «Русский язык 

и культура речи», «Введение в профессию», «История искусств», «Пропедев-

тика», «Искусство шрифта»  (компетенциях ОК-4,6,10; ОПК-5) и развивает 

компетенции ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-10; ОПК-7; ПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Общекультурные компетенции: 

(ОК-2) – способность анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции; 

(ОК-3) – способность использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности; 

(ОК-4) – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

(ОК-7) – способность к самоорганизации и самообразованию; 

(ОК-10) – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Общепрофессиональные компетенции: 
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(ОПК-7) – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять её в тре-

буемом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-

вых технологий. 

Профессиональные компетенции: 

(ПК-4) – способность анализировать и определять требования  к дизайн-

проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн-проекта. 

Содержание дисциплины знакомит студентов с теоретической базой 

специализации  «Графический дизайн», с историей развития графического 

дизайна в России и за рубежом, а также в подготовке к самостоятельной 

профессиональной и творческой деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 4 семестре и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме экзамена в 4 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения следующих дисциплин: «Основы права», «Маркетинг в 

дизайне», «Типографика», «Иллюстрация», «Композиция книги», «Компози-

ция плаката», прохождения практики, государственной итоговой аттестации 

и выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

БЛОК Б1.В.ДВ.7. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Цвет и свет в дизайне 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бака-

лавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический 

дизайн». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные средней 
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школы, а также дисциплине «Введение в профессию» и компетенциях ОК-

6,10. 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК–2) – владение основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями; 

профессиональные компетенции: 

(ПК–1) – способность владеть рисунком и приёмами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделирова-

нии, с цветом и цветовыми композициями. 

Содержание дисциплины охватывает ряд вопросов, связанных с мировым 

опытом в теории цвета и света в дизайне, а также применении этих знаний в 

художественно-проектной деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 

180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 4 семестре и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Программой предусмотрены два контроля успеваемости в виде творческого 

просмотра работ, по результатам которых проставляется экзамен в 4 семест-

ре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплин: «Фирменный стиль», «Дизайн упаковки», 

прохождения практики, государственной итоговой аттестации и выполнения  

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б1.В.ДВ.07.02. Цветоведение 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бака-

лавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический 

дизайн». 
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Изучение данной дисциплины опирается на знания программ средней школы 

по предмету «Рисование». Дисциплина направлена на формирование следу-

ющих компетенций. 

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК–2) – владение основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями; 

профессиональные компетенции: 

(ПК–1) – способность владеть рисунком и приёмами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделирова-

нии, с цветом и цветовыми композициями. 

Содержание дисциплины охватывает ряд вопросов, связанных с мировым 

опытом в теории цветоведения в дизайне, а также применении этих знаний в 

художественно-проектной деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы обучения со-

ставляет 5 зачётных единиц, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется 

на 2 курсе в 4 семестре и предусматривает проведение учебных занятий сле-

дующих видов: практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Программой предусмотрены два контроля успеваемости в виде творческого 

просмотра работ, по результатам которых проставляется экзамен в 4 семест-

ре.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплин: «Фирменный стиль», «Дизайн упаковки», 

прохождения практики, государственной итоговой аттестации и выполнения  

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

БЛОК Б1.В.ДВ.8. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Б1.В.ДВ.08.01. Аналитическая живопись и рисунок 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бака-

лавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический 

дизайн». 
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Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплине «Исто-

рия дизайна» и компетенциях ОК-2,3,4,7,10; ОПК-7; ПК-4. В процессе обу-

чения студент приобретает и совершенствует следующие компетенции. 

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-1) – способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проек-

тирования любого объекта; иметь навыки линейно-конструктивного постро-

ения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисун-

ка; 

(ОПК-2) – владение основами академической живописи, приёмами работы с 

цветом и цветовыми композициями; 

профессиональные компетенции: 

(ПК-1) – способность владеть рисунком и приёмами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделирова-

нии, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК-2) – способность обосновывать свои предложения при разработке про-

ектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи. 

Содержание дисциплины знакомит с основными элементами визуального 

языка, выразительными особенностями, техниками в живописи и рисунке; 

развитие чувства композиции и способность осмысленного зрительного вос-

приятия натурной реальности, навыков создания выразительной формы; пе-

рестройка пространственного мышления художника: переход от «натураль-

но-предметного» видения к т. н. «аналитическому мышлению» в трактовке 

формы и пространства. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 

144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 7 семестре  и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме просмотра работ и одна аттестация в форме 

зачёта с оценкой в 7 учебном семестре. 
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Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины должны быть 

использованы при изучении всех последующих дисциплин, а также для 

прохождения производственной практики и выполнения  выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б1.В.ДВ.08.02. Имиджелогия 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бака-

лавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический 

дизайн». 

К исходным требованиям, необходимым для изучения  дисциплины «Ими-

джелогия»,  относятся  знания, умения и виды деятельности, сформирован-

ные в процессе изучения дисциплин: «Философия», «Иностранный язык» и 

компетенциях ОК-1,5,7. Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций. 

Общекультурные компетенции: 

(ОК–10) – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК–1) – способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проек-

тирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построе-

ния и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

(ОПК–4) – способность применять современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

Профессионально-прикладные компетенции: 

(ПК-1) – способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями;  

 

(ПК-2) – способность обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи); 
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(ПК-3) – способность читывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со значимос-

тью категории «имидж» для совершенствования деятельности организации и 

планирования личной профессиональной карьеры. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 

144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 7 семестре  и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и одна аттестация в форме 

зачёта с оценкой в 7 учебном семестре. 

 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины должны быть 

использованы при изучении всех последующих дисциплин, а также для 

прохождения производственной практики и выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

БЛОК Б1.В.ДВ.9. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Б1.В.ДВ.09.01. Фотография в дизайне 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бака-

лавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический 

дизайн». 

К исходным  требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Фото-

графия в дизайне», относятся  знания, умения и виды деятельности, сфор-

мированные в процессе изучения дисциплин: «Академический рисунок и 

скульптура», «Академическая живопись» и компетенциях ОПК-1,2,3; ПК-1. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Профессиональные компетенции: 
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(ПК–2) – способность обосновать свои предложения при разработке проект-

ной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи. 

(ПК–3) – способность учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств. 

Содержание дисциплины охватывает ряд вопросов, связанных с мировым 

опытом фотодела в дизайне, а также применении этих знаний в художе-

ственно-проектной деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 

144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5 семестре  и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и одна аттестация в форме эк-

замена в 5 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения всех последующих дисциплин, прохождения практики, 

государственной итоговой аттестации и выполнения  выпускной квалифика-

ционной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.09.02. Основы перспективы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бака-

лавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический 

дизайн». 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах -  

«Академический рисунок и скульптура », «Технический рисунок» (ОПК-1, 

ОПК-3; ПК-1). Дисциплина направлена на формирование следующих компе-

тенций. 

Профессиональные компетенции: 
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(ПК-2) – способность обосновать свои предложения при разработке проект-

ной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи. 

(ПК-3) – способность учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами 

линейной перспективы в изобразительном искусстве, дизайне и архитектуре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 

144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5 семестре  и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и одна аттестация в форме эк-

замена в 5 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины: «Фирменный 

стиль», «Композиция плаката», прохождения практики, государственной 

итоговой аттестации и выполнения выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

 

БЛОК Б1.В.ДВ.10. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Б1.В.ДВ.10.01. Основы социального государства и гражданского 

общества 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бака-

лавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический 

дизайн». 

Дисциплина базируется на изученных в школе курсах истории и общество-

знания и опирается на коммуникативные компетенции, приобретённые в 

средней общеобразовательной школе.  В процессе обучения студент приоб-

ретает и совершенствует следующие компетенции. 

Общекультурные компетенции: 
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(ОК-2) – способность анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции; 

(ОК-4) – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

(ОК-7) – способность к самоорганизации и самообразованию. 

Содержание дисциплины связано со знаниями в области сравнительного ми-

рового опыта в развитии институтов социального государства и гражданско-

го общества.  

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 3 зачётных единицы, 108 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре и предусматрива-

ет проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и одна аттестация в форме за-

чёта в 1 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплин: «Основы права», а  также прохождения 

практик и выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б3.В.ДВ.10.02. Правовые основы социального обеспечения инва-

лидов и лиц с ОВЗ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бака-

лавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графиче-

ский дизайн». 

Дисциплина базируется на ранее изученных в школе курсах истории и обще-

ствознания и опирается на коммуникативные компетенции, приобретённые в 

средней общеобразовательной школе. 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции. 

Общекультурные компетенции: 
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(ОК-2) – способность анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции; 

(ОК-4) – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

(ОК-7) – способность к самоорганизации и самообразованию. 

Содержание дисциплины связано с освоением студентами закономерностей 

социально-психологической адаптации в профессиональной деятельности, 

овладение основными средствами межличностного и межгруппового обще-

ния.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе 1 семестре и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.   

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и одна аттестация в форме за-

чёта в 1 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения дисциплин: «Основы права», а  также прохождения 

практик и выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра 

  

БЛОК Б3.В.ДВ.11. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Б3.В.ДВ.11.01. Педагогика и психология 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бака-

лавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графиче-

ский дизайн». 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях «Философия», «Логи-

ка», (развивает компетенции ОК-7), «Иностранный язык» (ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОК-10, ОК-11). Дисциплина направлена на формирование следующих компе-

тенций.  

Общекультурные компетенции: 
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(ОК-6) – способность работать в команде, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

(ОК-7) – способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-5) – способность реализовывать педагогические навыки при препода-

вании художественных и проектных дисциплин (модулей); 

профессиональные компетенции: 

(ПК-2) – способность обосновать свои предложения при разработке проект-

ной идеи, основанной н концептуальном, творческом подходе к решению ди-

зайнерской задачи. 

Содержание дисциплины непосредственно связано с усвоением студентами 

психолого-педагогических закономерностей формирования и развития лич-

ности и коллектива, овладение методами познания индивидуальных психоло-

гических особенностей человека, а так же основами обучения, воспитания и 

саморазвития личности в процессе профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 2 семестре и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и одна аттестация в форме 

зачёта во 2  учебном семестре. 

 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины должны быть 

использованы при изучении дисциплин: «Этика деловых отношений», «Эти-

ка и эстетика», «Основы бизнеса», а также для прохождения 

производственной практики и выполнения  выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

 

Б3.В.ДВ.11.02. Социально-психологическая адаптация и сред-

ства коммуникации в профессиональной деятельности 
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Дисциплина «Социальная-психологическая адаптация и средства коммуни-

кации в профессиональной деятельности» относится к вариативной части ос-

новной профессиональной образовательной программы и является дисци-

плиной по выбору адаптированной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический ди-

зайн». 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях «Философия», «Логи-

ка», (развивает компетенции ОК-7), «Иностранный язык» (ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОК-10, ОК-11). В процессе обучения студент приобретает и совершенствует 

следующие компетенции. 

Общекультурные компетенции: 

(ОК-6) – способность работать в команде, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

(ОК-7) – способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-5) – способность реализовывать педагогические навыки при препода-

вании художественных и проектных дисциплин (модулей); 

профессиональные компетенции: 

(ПК-2) – способность обосновать свои предложения при разработке проект-

ной идеи, основанной н концептуальном, творческом подходе к решению ди-

зайнерской задачи. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

роли коммуникации в жизни и профессиональной деятельности человека, 

особенности общения людей, имеющих нарушение слуха, зрения, речи, осо-

бенности деловой коммуникации, этику дистанционного общения; критерии 

эффективности коммуникации, принципы построения успешного межлич-

ностного общения. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодо-

ления в межличностном общении, барьеры общения в условиях образова-

тельной среды, а также сложности межличностного общения лиц, имеющих 

ограничения здоровья. Моделирование ситуаций, связанных с различными 

аспектами учебы и жизнедеятельности студентов инвалидов.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 часов.  Преподавание дисциплины очной формы обучения ведется на 
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1 курсе в 2 семестре соответственно  и предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: лекции, практические занятия, лабораторные ра-

боты, самостоятельная работа обучающихся и консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме зачёта во 2 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в прохожде-

нии практик и для выполнения выпускной квалификационной работы бака-

лавра. 

 

БЛОК Б3.В.ДВ.12. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Б3.В.ДВ.12.01. Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 
 

Дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по вы-

бору основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический ди-

зайн». 

Дисциплина базируется на знаниях по информатике, полученной в средних 

образовательных учреждениях и дисциплине «Введение в профессию» (ОК-

6,10). 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции: 

Общекультурные компетенции: 

(ОК-7) – способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-6) – способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности; 

профессиональные компетенции: 
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(ПК-2) – способность обосновать свои предложения при разработке проект-

ной идеи, основанной н концептуальном, творческом подходе к решению ди-

зайнерской задачи. 

Содержание дисциплины связано с освоением базовых терминов и понятий, 

принципов работы современной вычислительной техники, инноваций в обла-

сти технических и программных средств и компьютерных сетей; ознакомле-

нием с теоретическими принципами и методологией работы на современных 

компьютерах и практическим использованием основных принципов создания 

и использования электронных документов, баз данных и информационных 

систем.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях школьной программы 

основ информатики и компьютерных технологий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108  часов.  Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа обуча-

ющихся и консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме зачёта  в 3 семестре. 

Основные положения и знания, полученные при освоении дисциплины 

должны быть использованы при изучении дисциплины «Компьютерное 

обеспечение дизайнерской деятельности», прохождения практик и выполне-

нии выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б3.В.ДВ.12.02. Адаптированные информационные технологии 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части основ-

ной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина базируется на знаниях по информатике, полученной в средних 

образовательных учреждениях и дисциплине «Введение в профессию» (ОК-

6,10). 
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В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции: 

Общекультурные компетенции: 

(ОК-7) – способность к самоорганизации и самообразованию. 

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-6) – способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности; 

профессиональные компетенции: 

(ПК-2) – способность обосновать свои предложения при разработке проект-

ной идеи, основанной н концептуальном, творческом подходе к решению ди-

зайнерской задачи. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с технологи-

ями и средствами разработки и оптимизации web-сайтов, принципами по-

строения и использования различных интернет-технологий в учебной и про-

фессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 часов.  Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре соот-

ветственно  и предусматривает проведение учебных занятий следующих ви-

дов: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 

работа обучающихся и консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме зачёта в 3 семестре. 

Основные положения и знания, полученные при освоении дисциплины 

должны быть использованы при изучении дисциплины «Компьютерное 

обеспечение дизайнерской деятельности», прохождения практик и выполне-

нии выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б2. ПРАКТИКИ  
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БЛОК 2. ПРАКТИКИ 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Б2.В.01(У). Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

Дисциплина относится к Блоку 2 основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах 

«Пропедевтика» и компетенциях ОПК-1, ОПК-2; ПК-1, ПК-2. 

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК–1) – способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проек-

тирования любого объекта; иметь навыки линейно-конструктивного постро-

ения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисун-

ка; 

(ОПК–2) – владением основами академической живописи, приемами работы 

с цветом и цветовыми композициями. 

Профессиональные компетенции: 

(ПК–1) – способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и моделирова-

нии, с цветом и цветовыми композициями. 

Содержание дисциплины направлено на закрепление устойчивых знаний, 

умений и навыков, полученных учащимися в процессе изучения дисциплин  

программы бакалавриата. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 

108 часов. Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: практические занятия.  

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 4 семестре и предусматрива-

ет проведение учебных занятий в такой форме: практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, по результатам которых ставится зачёт в 4 

семестре. 
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Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения всех последующих дисциплин, прохождения практики, 

государственной итоговой аттестации и выполнения  выпускной квалифика-

ционной работы бакалавра. 

 

 

Б2.В.02 (У). Творческая практика 
 

Дисциплина относится к Блоку 2 основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн, профиль «Графический дизайн». Дисциплина направлена на форми-

рование следующих компетенций. 

Учебная практика опирается на ранее изученных дисциплинах «Пропедевти-

ка» (развивает компетенции ПК-1, ПК-2; ОПК-1, ОПК-2), «Академический рису-

нок и скульптура», «Академическая живопись» (развивает ОПК-2, ОПК-3; ПК-

1). Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций.  

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК–1) – способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проек-

тирования любого объекта; иметь навыки линейно-конструктивного постро-

ения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисун-

ка; 

(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) – способность применять современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

Профессиональные компетенции: 

(ПК–1) – способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и моделирова-

нии, с цветом и цветовыми композициями;  
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(ПК–2) – способность обосновать свои предложения при разработке проект-

ной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи;  

(ПК–3) – способность учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств. 

Содержание «Творческой практики» охватывает ряд вопросов, связанных с 

мировым опытом в теории цвета и света в дизайне, а также применении этих 

знаний в художественно-проектной деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачётных единиц, 

324 часа. Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: практические занятия.  

Преподавание дисциплины ведется на 1, 2 курсах в 2–4 семестрах и преду-

сматривает учебные занятия в такой форме: практические аудиторные заня-

тия и самостоятельная работа студентов, по результатам которых ставятся 

зачёты во 2–3 семестрах и зачёт с оценкой в 4 семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения всех последующих дисциплин, прохождения практики, 

государственной итоговой аттестации и выполнения  выпускной квалифика-

ционной работы бакалавра. 

 

 

Б2.В.03(П). Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
 

Дисциплина относится к Блоку 2 основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Практика базируется на ранее изученных дисциплине «История искусств» и 

компетенциях ОК-10, ОПК-7. 

 

Общекультурные компетенции:  

(ОК–7) – способность к самоорганизации и самообразованию; 

(ОК–10) – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 
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Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК–1) – способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проек-

тирования любого объекта; иметь навыки линейно-конструктивного постро-

ения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисун-

ка; 

(ОПК–2) – владения 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) – способность  применять современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

(ОПК–5) – способность реализовывать педагогические навыки при препода-

вании художественных и проектных дисциплин (модулей); 

(ОПК–6) – способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности. 

(ОПК–7) – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в тре-

буемом формате с использованием, информационных, компьютерных и сете-

вых технологий. 

Профессиональные компетенции: 

(ПК–1) – способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и моделирова-

нии, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК–2) – способность обосновать свои предложения при разработке проект-

ной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи; 

(ПК–3) – способность учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств; 
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Содержание «Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» направлено на закрепление устойчивых 

знаний, умений и навыков, полученных учащимися в процессе изучения дис-

циплин  программы бакалавриата. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: практические занятия.  

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 6 семестре и предусматрива-

ет учебные занятия в такой форме: практические аудиторные занятия и само-

стоятельная работа студентов, по результатам которых ставится зачёта в 6 

семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения всех последующих дисциплин, прохождения практики, 

государственной итоговой аттестации и выполнения  выпускной квалифика-

ционной работы бакалавра. 

 

 

Б2.В.04(П). Творческая практика 
 

Творческая практика относится к Блоку 2 основной профессиональной обра-

зовательной программы подготовки бакалавров (Б2.П.2) по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Творческая практика базируется на ранее изученных дисциплинах: «Пропе-

девтике» (развивает компетенции ПК-1, ПК-2 ОПК-1,2), «Истории искусств» 

(ОК-10, развивает ОПК-7, «Академическом рисуноке и скульптуре» (развивает 

ОПК-1, ПК-1), «Академической живописи» (развивает ОПК-2). Дисциплина 

направлена на формирование следующих компетенций.  

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-1) – способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проек-

тирования любого объекта; иметь навыки линейно-конструктивного постро-

ения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисун-

ка; 

(ОПК-2) – владении основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями; 
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(ОПК-3) – способность обладать начальными профессиональными навыками 

скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании; 

(ОПК-4) – способность  применять современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

(ОПК-5) – способность реализовывать педагогические навыки при препода-

вании художественных и проектных дисциплин (модулей); 

(ОПК-6) – способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности. 

(ОПК-7) – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в тре-

буемом формате с использованием, информационных, компьютерных и сете-

вых технологий. 

Профессиональных компетенций: 

(ПК-1) – способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и моделирова-

нии, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК-2) – способность обосновать свои предложения при разработке проект-

ной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи; 

(ПК-3) – способность учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств. 

Содержание творческой практики направлено на закрепление устойчивых 

знаний, умений и навыков, полученных учащимися в процессе изучения дис-

циплин  программы бакалавриата. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачётных единицы, 108 

часов. Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных за-

нятий следующих видов: практические занятия.  

«Творческая практика» проходит на 2 курсе в 4 семестре предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся по результатам которых проставляется за-

чёт с оценкой в 4 семестре. 
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Знания и компетенции, полученные при освоении практики, являются базо-

выми для выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б2.В.05(П). Преддипломная практика 

 

Дисциплина относится к Блоку 2 основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Общекультурные компетенции:  

(ОК–7) – способность к самоорганизации и самообразованию; 

О бщепрофессиональные компетенции: 

(ОПК–1) – способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проек-

тирования любого объекта; иметь навыки линейно-конструктивного постро-

ения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисун-

ка; 

(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) – способность  применять современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

(ОПК–5) – способность реализовывать педагогические навыки при препода-

вании художественных и проектных дисциплин (модулей); 

(ОПК–6) – способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно–коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности. 

(ОПК–7) – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в тре-
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буемом формате с использованием, информационных, компьютерных и сете-

вых технологий. 

Профессиональные компетенции: 

(ПК–1) – способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и моделирова-

нии, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК–2) – способность обосновать свои предложения при разработке проект-

ной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи; 

(ПК–3) – способность учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств; 

(ПК–6) – способность применять современные технологии, требуемые при 

реализации дизайн-проекта на практике; 

(ПК–7) – способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

Содержание преддипломной практики направлено на закрепление устойчи-

вых знаний, умений и навыков, полученных бакалаврами в процессе изуче-

ния дисциплин  программы бакалавриата. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачётных единиц, 

324 часа. Дисциплина предусматривает проведение учебных занятий в прак-

тической форме.  

«Преддипломная практика» проходит на 4 курсе в 8 семестре и предусматри-

вает проведение учебных занятий в такой форме: практические аудиторные 

занятия и самостоятельная работа студентов, по результатам которых про-

ставляется зачёт с оценкой в 8 семестре. 

Знания и компетенции, полученные на преддипломной практике, являются 

базовыми для выполнения  выпускной квалификационной работы. 

 

 

Б3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Б3.Б.01(Д). Подготовка и защита ВКР  
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Выпускная квалификационная работа (ВКР) является заключительным 

этапом обучения студента в высшем учебном заведении, в процессе которого 

он самостоятельно, под наблюдением руководителя и консультантов, выпол-

няет дипломный проект. ВКР относится к разделу «Государственная итого-

вая аттестация» основной образовательной программы подготовки бакалав-

ров по направлению 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

ВКР базируется на всех ранее изученных дисциплинах. В процессе диплом-

ного проектирования студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции. 

Общекультурные компетенции:  

(ОК–1) – способность использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции; 

(ОК–2) – способность анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской; 

(ОК–3) – способность использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности; 

(ОК–4) – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

(ОК–5) – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия; 

(ОК–6) – способность работать в команде, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

(ОК–7) – способность к самоорганизации и самообразованию; 

(ОК–8) – способность использовать методы и инструменты физической куль-

туры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности; 

(ОК–9) – способность использовать приемы оказания первой помощи, мето-

ды защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

(ОК–10) – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
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(ОК–11) – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения. 

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК–1) – способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проек-

тирования любого объекта; иметь навыки линейно-конструктивного постро-

ения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисун-

ка; 

(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) – способность применять современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

(ОПК–5) – способность реализовывать педагогические навыки при препода-

вании художественных и проектных дисциплин (модулей); 

(ОПК–6) – способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности. 

(ОПК–7) – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в тре-

буемом формате с использованием, информационных, компьютерных и сете-

вых технологий. 

Профессиональные компетенции: 

(ПК–1) – способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и моделирова-

нии, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК–2) – способность обосновать свои предложения при разработке проект-

ной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи; 
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(ПК–3) – способность учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств; 

(ПК–4) – способность анализировать и определять требования к дизайн-

проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн-проекта; 

(ПК–5) – способность конструировать предметы, товары, промышленные об-

разцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для созда-

ния доступной среды; 

(ПК–6) – способность применять современные технологии, требуемые при 

реализации дизайн-проекта на практике; 

(ПК–7) – способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

(ПК–8) – способность разрабатывать конструкцию изделия с учётом техноло-

гий изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать техноло-

гическую карту исполнения дизайн-проекта. 

Содержание ВКР направлено на закрепление профессиональных знаний, 

умений и навыков, полученных учащимися в процессе изучения дисциплин  

программы бакалавриата. 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации   составляет 9 за-

чётных единиц, 324 часа. Методические указания по ВКР представлены в 

Приложении 8. 

 

ФТД ФАКУЛЬТАТИВЫ 

Факультативные дисциплины призваны углублять, расширять научные и 

прикладные знания обучающихся, приобщать их к исследовательской дея-

тельности, создавать условия для самоопределения личности и ее самореали-

зации, обеспечивать разностороннюю подготовку профессиональных кадров. 

Выбор факультативных дисциплин проводится обучающимися самостоя-

тельно в соответствии с их потребностями.  

 

ФТД.В. 
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ФТД.В.01.1. Декорирование в дизайн-проектировании среды 

Дисциплина «Декорирование в дизайн-проектировании среды» относится к 

факультативу основной образовательной программы подготовки бакалавров 

по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический ди-

зайн». 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах: 

«Академический рисунок и скульптура», «Академическая живопись», а также 

компетенциях ОПК-1, 2; ПК-1. В процессе обучения студент приобретает и 

совершенствует следующие компетенции:  

общекультурные компетенции:  

(ОК-7) – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

(ОК-10) – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с изучением 

декорирования в дизайн-проектировании среды ее принципов, целей и задач. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 

72 часа. Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: практические занятия.   

Содержание дисциплины направлено на закрепление устойчивых знаний, 

умений и навыков, полученных бакалаврами в процессе изучения дисциплин  

программы бакалавриата. 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 7 семестре предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, по результатам которых ставится зачёт в 

7 семестре.  

Знания и компетенции, полученные по факультативам, являются базовыми 

для выполнения  выпускной квалификационной работы. 

 

ФТД.В.01.2. Архитектурно-художественная графика и про-

странственное макетирование 

Дисциплина «Архитектурно-художественная графика и пространственное 

макетирование» относится к факультативу основной образовательной про-

граммы подготовки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Ди-

зайн», профиль «Графический дизайн». 
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Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах: 

«Академический рисунок и скульптура», «Академическая живопись», а также 

компетенциях ОПК-1, 2; ПК-1. В процессе обучения студент приобретает и 

совершенствует следующие компетенции.  

Общекультурные компетенции:  

(ОК-7) – способность к самоорганизации и самообразованию; 

(ОК-10) – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с изучением 

архитектурно-художественной графики и пространственное макетирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной, заочной формы обучения 

составляет 2 зачётных единицы, 72 часа.  

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 7 семестре предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, по результатам которых ставится зачёт с 

оценкой в 7 семестре.  

Знания и компетенции, полученные по факультативам, являются базовыми 

для выполнения  выпускной квалификационной работы. 

 

4.4. Учебная, производственная и преддипломная практики  
 

Программы практик по ОПОП ВО 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический 

дизайн» приведены в Приложениях 3–7. 

 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направле-

нию подготовки 54.03.01 Дизайн 
 

ОПОП ВО бакалавриата 54.03.01 «Дизайн» обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, содержание 

каждой из учебных дисциплин представлено в сети Интернет на сайте МГО-

ТУ (http://unitech-mo.ru/) 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

http://unitech-mo.ru/
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Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам 

основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учеб-

ных дисциплин представлено в локальной сети образовательного учрежде-

ния. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспе-

чением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Каждый 

обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, со-

держащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной 

по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической лите-

ратуры. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе всех обучающихся. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществля-

ется библиотекой Университета, которая удовлетворяет требованиям Феде-

рального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС ВО. 

Основная задача библиотеки – полное и оперативное библиотечное и инфор-

мационно-библиографическое обслуживание студентов, аспирантов, науч-

ных работников, профессорско-преподавательского состава, инженерно-

технического персонала и других категорий читателей Университета в соот-

ветствии с информационными запросами на основе неограниченного доступа 

к электронным библиотечным системам (ЭБС) в соответствии с договорами, 

заключенными Университетом.  Библиотека обеспечивает 100% охват науч-

но-педагогических работников и обучающихся Университета 

Библиотечный фонд МГОТУ укомплектован печатными и (или) электронны-

ми учебными изданиями по всем дисциплинам, входящим в реализуемые ос-

новные образовательные программы и специальности МГОТУ. 

Основная и дополнительная учебная и учебно-методическая литература 

представлена в библиотеке в полном объеме. Источники учебной информа-

ции по всем дисциплинам учебных планов отличаются современным содер-

жанием. Основная учебная и учебно-методическая литература, рекомендо-

ванная в качестве обязательной, отвечает требованиям ФГОС ВО.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не ме-

нее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечислен-

ной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 эк-

земпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 
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Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические изда-

ния в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Библиотека использует современные информационные технологии для обес-

печения высокого уровня образовательного процесса.  

Значительная часть учебной и учебно-методической литературы представле-

на для изучения студентам в электронно-библиотечных системах и других 

электронных ресурсах, ссылки на которые доступны из раздела библиотеки 

на сайте Университета, а также в электронном каталоге библиотеки. Каждый 

обучающийся в Университете обеспечен доступом к электронно-

библиотечным системам (ЭБС), которые содержат различные издания для 

информационного обеспечения образовательного и научно-

исследовательского процесса. 

Университет обеспечивает доступ к 8 электронным ресурсам, которые 

включают электронно-библиотечные системы с единой точкой доступа, элек-

тронные библиотеки и полнотекстовые зарубежные базы: Электронно-

библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»; Биб-

лиотека диссертаций РГБ; «Национальный цифровой ресурс «Руконт»; 

Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» ZNANIUM.com; Элек-

тронно-библиотечная система «Издательство «Лань»; Электронно-

библиотечная система «Издательство «Юрайт»; Электронная библио-

течная система BOOK.ru; международная база данных Ebrary. 

На основе информационно-библиотечной системы «АИБС MARK-SQL» ав-

томатизированы все основные технологические процессы. Обслуживание чи-

тателей ведется по персональному электронному билету на основе штрихо-

вого кодирования.  

Для проведения анализа и получения информации об обеспеченности препо-

даваемых дисциплин в библиотеке формируется картотека книгообеспечен-

ности в рамках подсистемы АИБС МАРК SQL. Электронная картотека кни-

гообеспеченности формируется на основании данных дисциплин, предостав-

ляемых учебными подразделениями Университета. 

Среди предоставляемых данных: учебная и учебно-методическая литература, 

электронные издания и периодические издания. Сведения по картам обеспе-

ченности заносятся в модуль «Книгообеспеченность» для специалитета, ба-

калавриата и магистров. Такая же процедура получения и внесения данных 

происходит и для среднего профессионального образования. Учебная литера-
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тура приобретается в библиотеку по заявкам учебных подразделений соглас-

но нормативам.  

Основным инструментом, обеспечивающим оперативный доступ к электрон-

ным ресурсам библиотеки и электронно-библиотечной системе, является 

Web-сайт, на котором формируется электронная библиотека. Сайт предо-

ставляет возможность студентам и профессорско-преподавательскому соста-

ву Университета обратиться к основному фонду учебной и научной литера-

туры посредством электронного каталога. Поиск необходимых документов 

возможен по типам: «Автор», «Название», «Ключевые слова», «Поиск по 

словарям». Реализована возможность единого поиска электронных и печат-

ных изданий через электронный каталог. 

Обеспечена возможность индивидуального неограниченного доступа к со-

держимому ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, 

с предоставлением каждому обучающемуся возможности использования ин-

дивидуального логина и пароля для доступа к содержимому ЭБС в любое 

время и из любого места, без ограничения возможностей доступа каким-либо 

помещениями, территорией, временем или продолжительностью доступа, IP-

адресами, точками доступа и другими причинами для ограничения. Универ-

ситет обеспечивает доступ к ЭБС в соответствии с требованиями Федераль-

ных государственных образовательных стандартов высшего образования и 

среднего профессионального образования для 100% обучающихся по всем 

образовательным программам, обеспечивается возможность полнотекстового 

поиска по содержимому ЭБС, предоставление изданий с сохранением вида 

страниц (оригинальной вёрстки) и формирования статистического отчета. В 

библиотеке Университета есть читальный зал, в котором имеются автомати-

зированные рабочие места, оснащенные компьютерами, подключёнными к 

Интернет. Обслуживание студентов всех форм обучения бесплатное. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами 

и организациями осуществляется с соблюдением требований законодатель-

ства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и междуна-

родных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной соб-

ственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессио-

нальным базам данных, информационным справочным и поисковым систе-

мам. 

МГОТУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей про-

ведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, ла-

бораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающих-
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ся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

Кадровое обеспечение 

Реализация основной профессиональной образовательной программы бака-

лавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, ба-

зовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и 

ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональ-

ной сфере и систематически занимающимися научной и (или) научно–

методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование и (или) уче-

ную степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины в об-

щем числе научно-педагогических работников, реализующих основную об-

разовательную программу составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (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 призна-

ваемое в Российской Федерации), в общем числе научно–педагогических ра-

ботников, реализующих основную профессиональную образовательную про-

грамму составляет не менее 60%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой программы  (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников реализующих основную образовательную программу со-

ставляет не менее 5%. 

Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной про-

граммы «Дизайн» осуществляет кафедра дизайна факультета Управления и 

социально-гуманитарного образования «Технологического университета».  

 

Материально-техническое обеспечение 
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Технологический университет, реализующий основные профессиональные 

образовательные программы бакалавриата, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата пере-

чень материально-технического обеспечения включает в себя:  

– специально оборудованные кабинеты и аудитории – академического рисун-

ка и живописи, скульптуры и пластического моделирования, проектная ма-

стерская, специализированные компьютерные классы, лингафонный каби-

нет, мультимедийные аудитории; 

– производственные мастерские; 

– фотостудия; 

– лаборатория черчения и компьютерного моделирования. 

Технологический университет обеспечен комплексом компьютерной, 

копировальной, аудио и видео техникой, позволяющей проводить занятия с 

применением современных образовательных информационных технологий. 

Финансовое обеспечение 

Условия финансового обеспечения образовательной программы по направ-

лению подготовки 54.03.01 Дизайн определяются в соответствии с требова-

ниями федерального государственного образовательного стандарта. 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществ-

ляться в объёме не ниже установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государ-

ственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учиты-

вающих специфику образовательных программ.  
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6. Характеристики среды  Университета, обеспечивающие раз-

витие общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников  

В Университете созданы и поддерживаются условия для развития личности и 

регулирования социально-культурных процессов, способствующих укрепле-

нию нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающих-

ся, для формирования общекультурных (социально-личностных) компетен-

ций выпускников. 

Концепция формирования среды Университета, обеспечивающей развитие 

социально-личностных компетенций обучающихся, определяется регламен-

тирующими документами. 

В формировании социокультурной среды и в воспитательной деятельности 

участвуют такие подразделения академии, как отдел организационно-

массовой работы (далее – Отдел), центр развития студенческого творчества 

(далее – Центр). Их целевым предназначением является: 

 проведение работы по эстетическому, духовно-нравственному,   

гражданскому и трудовому воспитанию и психологическому просвещению 

студентов; 

 организация внеучебной работы всех уровней  институт, курс, 

группа); 

 организация работы по профилактике негативных явлений в среде 

вузовской молодежи; 

 содействие работе органов студенческого самоуправления, 

поддержка деятельности студентов по социально-значимой работе и 

проведению различных мероприятий Подмосковья, г. Королева. 

В своей деятельности Отдел и Центр руководствуются Конституцией и зако-

нодательными актами РФ, нормативными документами Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, Уставом Университета, Положени-

ями о работе Центра и Отдела, приказами и распоряжениями ректора Уни-

верситета. 

В Университете функционируют различные творческие объединения: 

 театральная студия; 

 танцевальные студии современного, эстрадно-спортивного 

танца;  

 студии эстрадного и народного вокала; 
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 Лига КВН; 

 студенческая редакция газеты «Молодежный формат»; 

 Театр мод; 

 фотоклуб.  

На постоянной основе работают: 

 Дискуссионный политклуб, цель которого – выработать навыки 

самостоятельного мышления, оценки современной ситуации, умении 

анализировать события и отстаивать собственную точку зрения; 

 Клуб Интернациональной дружбы, цель которого – объединение, 

сплочение студентов всех национальностей. 

В Университете созданы и поддерживаются традиции: 

 Посвящение первокурсников в студенты. 

 Татьянин День (День Студента).  

 Закладка аллеи первокурсников. 

 Митинг «Вахта Памяти». 

 Встреча с ветеранами.  

 Торжественная церемония вручения дипломов «Выпускник».  

 Участие студентов в творческих фестивалях, конкурсах и 

концертах академии (фестиваль студенческого творчества; отчетный 

концерт творческих коллективов; конкурс военно-патриотической песни, 

Мистер и Мисс Университет, «Фестос», «Студенческая весна Подмосковья» 

и т. д.) способствуют развитию творческих талантов у молодежи, формирует 

правильные увлечения. 

Ежегодно проводятся конкурсы среди студентов и преподавателей на звание 

«Лучший преподаватель года», «Лучший студент года», «Лучшая академиче-

ская группа», «Лучший куратор», «Лучшая кафедра», «Лучший преподава-

тель». 

Ежегодно в Университете проводятся культурно-массовые и спортивно-

массовые студенческие мероприятия, крупные межвузовские мероприятия, в 

том числе, фестивали и игры Королевской Лиги КВН, в которых участвуют 

команды вузов Москвы и Подмосковья. В Университете активно развивается 

студенческое самоуправление в лице Студенческого Совета и институтов. 

Работает студенческая служба порядка. Созданы студенческое научное об-

щество по специальностям академии. Цель студенческой научной работы – 

создание условий для раскрытия творческих способностей студентов в сфере 

научной деятельности и формирования у них навыков ведения научных ис-
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следований. Студенты – члены СНО – участвуют в студенческих конферен-

циях, семинарах, круглых столах, конкурсах научных работ и инновацион-

ных проектах, организации «Недели науки», других научно-практических и 

научно-технических мероприятиях. Проводятся встречи студентов с веду-

щими учеными и специалистами. Формируются творческие коллективы сту-

дентов, выполняющих научные исследования на конкурс грантов. 

В Университете функционирует Центр социально-психологической под-

держки. Его работа осуществляется подготовленными квалифицированными 

специалистами. Центром реализуются программы по профилактике наркоти-

ческой, алкогольной зависимостей и табакокурения, а также программы по 

профилактике правонарушений. Деятельность Центра осуществляется в тес-

ном сотрудничестве с Королёвским наркологическим диспансером. В рамках 

своей работы Центр проводит следующие мероприятия:  

 тренинги по адаптации студентов первого курса к условиям 

обучения в вузе; 

 тематические тренинги по запросу руководителей структурных 

подразделений; 

 индивидуальные консультации для студентов, родителей и 

сотрудников Университета.  

В Центре действует студенческий «Психологический клуб» и «Телефон до-

верия». В подразделениях также проводятся тематические акции, по пропа-

ганде здорового образа жизни: дни здоровья, круглые столы, лекции с при-

влечением различных специалистов. 

Большое внимание в воспитательной работе уделяется организации досуга и 

отдыха студентов. Они имеют возможность провести каникулы в студенче-

ских лагерях (зимой – в Подмосковье, летом – на побережье Черного моря); 

посещать музеи; совершать экскурсии по городам «Золотого кольца России». 

Студенты, проявляющие интерес к спорту, могут заниматься в спортивных 

секциях по мини-футболу, волейболу и баскетболу. Функционируют два 

спортивных зала, два тренажерных зала, спортивная площадка. 

Имеются пункты общественного питания: столовые и буфеты. 

Лечебно-оздоровительная работа осуществляется здравпунктом Университе-

та.  
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки каче-

ства освоения обучающимися ОПОП ВО по направлению под-

готовки 54.03.01 Дизайн  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 

освоение обучающимися основных профессиональных образовательных про-

грамм включает  

1.   Текущий контроль успеваемости; 

2. Промежуточную аттестацию; 

3. Государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (зачетно-экзаменационной сессии) 

по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с утвержденными в Универси-

тете документами: 

 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 Положение об организации и проведении компьютерного 

тестирования текущих знаний студентов.  

Студенты, обучающиеся в Университете по образовательным программам 

высшего образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учеб-

ного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят 

экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО вуз создает и утвер-

ждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают:  

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

 тесты для компьютерных тестирующих программ;  

 примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п. 

Эти формы контроля позволяют оценить степень сформированности компе-

тенций обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация ОПОП ВО 54.03.01 «Дизайн» включает 

в себя защиту выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификацион-

ной работы (бакалаврской работы), определяются методическими указания-

ми по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Сроки подготовки и графики защиты бакалаврской выпускной квалификаци-

онной работы устанавливаются ежегодно в соответствии рабочим учебным 

планом. 

Разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и структуре 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а также рекомендованные тема-

тики ВКР. 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

В Университете ежегодно по утвержденным показателям проводится мони-

торинг процессов, обеспечивающих качество подготовки выпускников. 

По ежегодно утверждаемой программе в Университете проводятся внутрен-

ние аудиты деятельности подразделений, отдельных процессов и видов дея-

тельности, по результатам которых планируются корректирующие и преду-

преждающие мероприятия, способствующие повышению качества подготов-

ки специалистов. 

Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на основе 

утвержденных в Университете регламентов:  

 Положение о порядке замещения должностей научно-

педагогических работников Университета. 

 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

8. Академическая мобильность 

Академическая мобильность является неотъемлемой составляющей между-

народной деятельности Технологического университета. Кроме того, это 

важный инструмент в обеспечении качества образования и его соответствия 

международным стандартам. 

В своей международной деятельности, направленной на повышение рейтинга 

Университета в системе высшего образования России и дальнейшую инте-

грацию в мировое образовательное и научное пространство, ГБОУ ВО МО 
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«Технологический университет» опирается в первую очередь на тех студен-

тов, аспирантов и преподавателей, которые готовы представлять вуз на меж-

дународной арене. С 2010 года в МГОТУ начато обучение иностранных сту-

дентов. В настоящее время в ГБОУ ВО МО «Технологический университет» 

по различным формам обучаются студенты из Туркменистана, Украины, Ар-

мении, Таджикистана, Турции, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Казах-

стана, Киргизии, Узбекистана, Латвии, Грузии. С каждым годом численность 

иностранных студентов увеличивается. С целью более активной интернацио-

нализации иностранных граждан в «МГОТУ» создан Интернациональный 

клуб, проводится Фестиваль национальных культур, организуются экскурсии 

по Москве и Подмосковью. 

Академическая мобильность студентов, профессорско-преподавательского и 

административного штата вуза осуществляется по трем направлениям: 

 двухсторонние межвузовские соглашения с зарубежными партнерами; 

 в рамках программы академических обменов Евросоюза Erasmus +; 

 по линии Министерства образования и науки РФ. 

Срок обучения или научной стажировки может составлять от 1 месяца до 1 

семестра. 

Университет активно участвует в международных программах по различным 

формам академической мобильности с вузами-партнерами, в том числе в 

рамках программы «Приглашенный профессор». Ежегодно Технологический 

университет с целью обмена опытом посещают преподаватели и администра-

тивные работники зарубежных университетов, со своей стороны преподава-

тели «МГОТУ» также выезжают в зарубежные вузы. 

Академическая мобильность студентов в рамках Erasmus+ позволяет участ-

никам проекта не только ознакомиться с зарубежным опытом обучения, но и 

приобрести навыки коммуникативного общения с представителями других 

культур и религий, совершенствовать знания иностранного языка и ознако-

миться с культурным наследием страны пребывания. Опыт показывает, что 

почти все студенты, прошедшие обучение в МГОТУ, хотели бы вернуться 

сюда еще раз. 

Международные научно-практические конференции «Инновационные техно-

логии в современном образовании» и «Перспективы, организационные фор-

мы и эффективность развития сотрудничества российских и зарубежных ву-
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зов», организуемые в МГОТУ, проводятся в сокоординаторстве с вузами-

партнерами. В работе конференций представители зарубежных университе-

тов принимают участие как в очной форме, так и в режиме онлайн. 

Заключены рамочные соглашения с рядом высших учебных заведений Ита-

лии, Германии, Великобритании, Швейцарии, Болгарии, Чехии, Латвии, Сло-

вакии, Хорватии и ряда других стран мира. В рамках подписанных соглаше-

ний студенты проходят языковые стажировки за рубежом, реализуются сов-

местные научно-образовательные проекты. По приглашению зарубежных 

партнеров сотрудники МГОТУ принимают участие в научных конференциях, 

выступая с докладами, и публикуют статьи в научных сборниках. 

Университет зарегистрирован в международной системе признания вузов 

АНАБИН, присвоен статус «Н+», позволяющий выпускникам нострифици-

ровать свои дипломы в странах ЕС и участвовать в тендерах на получение 

научно-исследовательских и европейских образовательных грантов. Подпи-

сано Соглашение о сотрудничестве между ГБОУ ВО МО «Технологический 

университет» и Россотрудничеством – головным ведомством, на которое 

возложена координация международного сотрудничества России в гумани-

тарной сфере. ГБОУ ВО МО «Технологический университет» стал первым 

региональным вузом, подписавшим подобный документ с Россотрудниче-

ством. При поддержке Федерального Агентства с целью продвижения рос-

сийского образования за рубежом ГБОУ ВО МО Технологический универси-

тет активно участвует в международных выставках образования в Туркмени-

стане и Узбекистане, организует Дни открытых дверей и круглые столы на 

площадках представительств Россотрудничества в различных странах. Такие 

мероприятия способствуют привлечению иностранных граждан к получению 

высшего образования в Российской Федерации. 

В настоящее время партнёрами «Технологический университет» являются 

более 30 зарубежных вузов и организаций: Россотрудничество, Витебский 

государственный технологический университет (Республика Беларусь), 

Хмельницкий национальный университет (Украина), Университет EuroSwiss 

(Швейцария), Университет Модены и Реджио-Эмилия (Италия), Университет 

«1 декабря 1918» Алба Юлия (Румыния), Рижский технический университет 

(Латвия), Русенский университет им. Ангел Кънчев (Болгария), Новый бол-

гарский университет (Болгария), Гродненский государственный университет 

им. Я.Купалы (Белоруссия), Финансовая академия (Казахстан), Политехниче-

ский университет Меджимурья (Хорватия), Культурный центр им. Д.Неру 

при Посольстве Индии в Москве и ряд других зарубежных университетов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ  

Приложение 1. Календарный учебный график. 

Приложение 2. Учебный план. 

 Приложение 3. Программа учебной практики (Практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской деятельности). 

Приложение 4. Программа учебной практики (Творческая практика). 

Приложение 5. Программа производственной практики (Практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

Приложение 6. Программа производственной практики (Творческая практи-

ка). 

Приложение 7. Программа преддипломной практики.  

Приложение 8. Методические указания по выполнению ВКР. 
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Приложение 1. Календарный учебный график 
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Приложение 2. Учебный план 
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Приложение 3  
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами  освоения ОПОП ВО 

 

Цель изучения дисциплины: 

– изучение студентами правил и приёмов выполнения изображений 

животных и растений на основе знания закономерностей линейной и воз-

душной перспективы;  

– усвоение студентами правил и приёмов выполнения изображения 

элементов пейзажа, архитектурных фрагментов на основе знания закономер-

ностей линейной и воздушной перспективы. 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции. 

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК–1) – способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проек-

тирования любого объекта; иметь навыки линейно-конструктивного постро-

ения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисун-

ка; 

(ОПК–2) – владением основами академической живописи, приемами работы 

с цветом и цветовыми композициями. 

профессиональные компетенции: 

(ПК–1) – способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и моделирова-

нии, с цветом и цветовыми композициями. 

Основными задачами дисциплины являются  

– углубление представлений студентов о сущности метода работы то-

новыми и цветовыми отношениями с учетом специфики выполнения изобра-

жений на пленэре.  

– усвоение студентами закономерностей отображения в этюдах изме-

нений предметного тона и цвета под влиянием условий световоздушной сре-

ды в условиях пленэра.  
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– приобретение студентами навыков выполнения набросков и зарисо-

вок природных и искусственных форм в различных графических техниках.  

– усвоение студентами способов и приемов создания декоративных 

композиций в цвете на основе натурного материала, приобретение навыков 

выполнения стилизованных графических изображений деталей пейзажа, 

форм растительного и животного мира. 

После завершения освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: основы академической живописи; теорию света и цвета; оптические 

свойства вещества, органические и неорганические красители и пигменты; 

основ теории композиции, её структуры и виды; основ построения бытовых 

предметов; основ перспективы начального типа. Об органическом составе 

графических и живописных материалов (акварель, грифель, уголь, сангина, 

сепия, резинка, ватман и т.п.), их классификации, основных свойствах графи-

ческих и живописных материалов, физиологии восприятия тона, цвета и за-

висимости их восприятия от условий и источника света, изобразительные и 

выразительные средства рисунка и живописи. 

Уметь изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую 

фигуру на основе знания их строения и конструкции; создавать живописные 

композиции различной степени сложности, работать в различных пластиче-

ских материалах с учетом их специфики акварели и масляной живописи; 

гармонизировать тональные и цветовые отношения; выбирать живописные 

мотивы; критически оценивать свои достоинства и недостатки в живописи и 

рисунке, компоновать на начальном, исходном уровне, используя формаль-

ные фигуративные компоненты; пользоваться материалами и инструментами 

для компоновки в технике линейно-конструктивного рисунка; применять 

теорию композиции начального типа.  

Владеть методами изобразительного языка академического рисунка, акаде-

мической живописи, приемами колористики; приемами выполнения работ в 

материале; навыками линейно-конструктивного построения; теорией смеше-

ния цвета, колорита, выбора определенных изобразительно-выразительных 

приемов. Практическими навыками живописи – акварель, гуашь, темпера, 

акрил, использовать опыт реализации художественного замысла,  эскизиро-

вания и компоновки на начальном, исходном уровне, применения на практи-

ке теории композиции, применения изобразительных и выразительных 

средств рисунка и живописи. 
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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО ВО  

Дисциплина относится к Блоку 2 основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн, профиль «Графический дизайн» 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах 

«Академическая живопись», «Академический рисунок и скульптура». 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения всех последующих дисциплин, прохождения практики, 

государственной итоговой аттестации и выполнения  выпускной квалифика-

ционной работы бакалавра. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 3 зачётные единицы, 108 часов 

 

Таблица 1 

Виды занятий Всего 

часов 

Се-

местр 

 

Семестр 

1 

Сем 

естр 

Семестр  

 

Общая трудоемкость 108     

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия      

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные работы (ЛР)  –  –   

Самостоятельная работа 108  108   
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4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

Наименование тем Лекции,  

час. 

СРС,  

час 

Занятия в 

интерак-

тивной 

форме, час 

Код  

компе-

тенций 

Тема 1.Натурные наброски раз-

личных видов растений, деревьев, 

птиц и животных; наброски лю-

дей.  

Тема 2. Натурные зарисовки го-

родских мотивов. 

 108 – ОПК–1 

ОПК–2 

 ПК–1 

Итого:  108 – 

 

ОПК–1 

ОПК–2 

 ПК–1 

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

Курсовые, расчетно-

графические работы 

–  –   

Контрольная работа,  

домашнее задание 

–  –   

Текущий контроль знаний 

(7 – 8, 15 – 16 недели) 

–  –   

Вид итогового контроля зачёт  зачёт   
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Тема 1. Натурные наброски различных видов растений, деревьев, птиц, 

животных; наброски людей 

Передача характера изображения при помощи линии, пятна, штриха. Приоб-

ретение навыков компоновки в форматах А-4, А-3, А-2 несколько видов объ-

ектов одного типа. Знакомство с наброском акварелью, умение компоновать 

на листе цветовые и тональные пятна. Передача воздушной и линейной пер-

спективы. Создание декоративной композиции из растительных элементов.  

Тема 2. Натурные зарисовки городских мотивов 

Выявление характера изображения при различных графических языков. При-

обретение навыков компоновки в форматах А-4, А-3, А-2 несколько видов 

объектов одного типа. Знакомство с наброском акварелью, умение компоно-

вать на листе цветовые и тональные пятна. Передача воздушной и линейной 

перспективы. Создание композиции.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы по дисциплине  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Ресурсы информационно-образовательной среды  Технологического универ-

ситета. 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Структура фонда оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в Приложении 1 

рабочей программе. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература: 

1. Егорова Е.С. PR-дизайн и PR-продвижение: уч. пособие / Шпаковский В.О., Егорова 

Е.С. – Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. – 452 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8 

http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8
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2. Креленко Н. С. История культуры: от Возрождения до модерна: Учебное пособие / Н.  

С. Креленко. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 320 

http://znanium.com/bookread2.php?book=398642 

3. Максимова И.А., Винокурова А.Е., Пивоварова А.В. Приёмы изобразительного языка 

в современной архитектуре . Ручная и компьютерная графика. Учебное пособие. М.: 

Курс ИНФРА–М. 2015. –128 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166 

4. Немцова Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : уч. пособие / Т.И. Немцова, Т.В. 

Казанкова, А. В. Шнякин / под ред. Л. Г. Гагариной. – М. : ИД «ФОРУМ», 2017. – 

400 с. http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c 

5. Орехов. Н.Н. Шрифт: уч. пособие / Н.Н. Орехов. – М.: ФГОУ СПО «МИПК 

им. И. Фёдорова», 2016. – 172 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14 

6. Пендикова И.Г. Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография 

/И. Г. Пендикова, Л. М. Дмитриева. – М.: Магистр, 2017.– 160 с. 

http://znanium.com/catalog/product/884456 

 

Дополнительная литература: 

1. Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование / В. 

П. Кравчук ; В. П. Кравчук. – Кемерово : КемГУКИ, 2015. – 48 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320 

 

2. Наумова, С. В. Шрифт и орнамент / С. В. Наумова, П. М. Наумова ; С.В. Наумова; П.М. 

Наумова. – Екатеринбург : Архитектон, 2014. – 216 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720 

 

3. Овчинникова Р. Ю. Социокультурные основания и специфика кича в графическом 

дизайне: Монография / Р. Ю. Овчинникова. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 

136 с.http://znanium.com/catalog/product/485699 

 

4. Шиков, М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. – 2–е изд., стер. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2014. – 167 с.: ил. – ISBN 978–985–06–2504–5. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707 

 

5. Шкинева Н.Б. Коррекция искажений в перспективе: Учебное пособие / Н.Б. Шкинева - 

М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 94 с. – Режим доступа, свободный: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Гордон Ю. О языке композиции / Юрий Гордон. – М.: Студия Артемия Лебедева, 

2018. – 208 с. 

2. Иттен И. Искусство цвета / Иоханнес Иттен ; [пер. с нем. Л. Монахова]. – М.: Издатель 

Дмитрий Аронов, 2018. – 96 с.  

3. Конран Т. О цвете / Теренс Конран. – М.: КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2018. – 224 с.  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&page=3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=398642
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166
http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14
http://znanium.com/catalog/product/884456
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720
http://znanium.com/catalog/product/485699
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167
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4. Рольская А.  Основы каллиграфии и леттеринга /Анна Рольская. – М.: МИФ, 2018. – 

112 с.   

5. Суворова А. Леттеринг для начинающих / Анна Суворова. – М.: Эксмо, 2018. – 104 с. 

6. Уорд О. Искусство смотреть. Как воспринимать современное искусство / Оссиан Уорд. 

– М.: Ад Маргинем, 2017. – 176 с.  

7. Фарсинг  С. Искусство: Всемирная  история / Стивен Фарсинг, Ричард Корк ; [пер. с 

англ. А. Анохина, Б. Кораблев].  – М.: Магма, 2016. – 576 с. 

8. Хеллер С. Эволюция графических стилей. От викторианской эпохи до нового века / 

Стивен Хеллер, Сеймур Чваст.  – М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2016. – 

220 с. 

9. Ходж С. Современное искусство в деталях. Почему пятилетнему ребёнку не под  силу 

сделать подобное / Сюзи Ходж. – М.: Магма, 2014. – 224 с.  

Электронные книги: 

1. Шиков М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. – 2–е изд., стер. – Минск: 

Высшая школа, 2014. – 167 с.   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707 

2. Максимова И.А., Винокурова А.Е,, Пивоварова А.В. Приёмы изобразитель-

ного языка в современной архитектуре . Ручная и компьютерная графика. Учебное посо-

бие. М.: Курс ИНФРА–М. 2015. – 128 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166 

3. Дорогова Л.П. Художественная деятельность в пространстве культуры об-

щества: Монография / Л.П. Дорогова. – М.: НИЦ ИНФРА–М, 2014. – 152 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Интернет-ресурсы: 

1. Основные направления изобразительного искусства XX века:  

http://20century-art.ru/ 

 

2. Как начать разбираться в современном искусстве:  

http://www.the-village.ru/ 

  

3. Наталья Смолянская – о временных рамках современного искусства:  

http://www.the-village.ru/  

 

4. Разбираетесь ли вы в искусстве 20 века:  

http://eggheado.com/portfolio/test-razbiraetes-li-vyi-v-iskusstve-hh-veka/  

 

5. Книги по искусствоведению и искусству:  

http://www.alleng.ru/edu/art2.htm  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626
http://20century-art.ru/
http://www.the-village.ru/
http://www.the-village.ru/
http://eggheado.com/portfolio/test-razbiraetes-li-vyi-v-iskusstve-hh-veka/
http://www.alleng.ru/edu/art2.htm
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6. Электронные книги по искусству и культуре:  

http://www.artprojekt.ru/library/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины приве-

дены в Приложении 2 к рабочей программе. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине   

Перечень программного обеспечения: MSOffice, PowerPoint. 

Информационные справочные системы:  

Электронные ресурсы образовательной среды Технологического 

университета:  

Рабочая программа и методическое обеспечение по курсу «Практика по по-

лучению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности». 

11. Описание материально–технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Лекционные занятия: 

– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран); 

– комплект электронных презентаций на темы: 

 Методические наглядные пособия – работы методического фонда кафедры. 

Практические занятия: 

– рабочие места студентов, оснащенные мольбертами. 

– Аудитория, оснащенная мультимедийными средствами (проектор, но-

утбук), демонстрационными материалами (наглядными пособиями). 

 

http://www.artprojekt.ru/library/
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Приложение 3.1 
 

 
 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Практика по получению первичных профессиональных 

 умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков  

научно-исследовательской деятельности 

 (Приложение 1) 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
№ 

п/п 

Ин-

декс 

ком-

пе–

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции 

(или ее части)* 

Раздел  

дисци-

плины, 

обес-

печи-

ваю-

щий 

фор-

миро-

вание 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

В результате изучения раздела дисциплины, 

обеспечивающего формирование компетенции 

(или ее части), обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ОПК–1 

ОПК–2 

ПК–1 

способность вла-

деть рисунком, 

умением использо-

вать рисунки в 

практике составле-

ния композиции и 

переработкой их в 

направлении про-

ектирования любо-

го объекта; иметь 

навыки линейно-

конструктивного 

построения и по-

нимать принципы 

выбора техники 

исполнения кон-

кретного рисунка; 

владением основа-

ми академической 

живописи, приема-

ми работы с цветом 

и цветовыми ком-

позициями. 

способность вла-

деть рисунком и 

приемами работы, с 

обоснованием ху-

дожественного за-

мысла дизайн-

проекта,  в макети-

ровании и модели-

ровании, с цветом и 

 

Тема 

1–2 

 

 

основы ака-

демической 

живописи; 

теорию све-

та и цвета; 

оптические 

свойства 

вещества, 

органиче-

ские и неор-

ганические 

красители и 

пигменты; 

основ тео-

рии компо-

зиции, её 

структуры и 

виды; основ 

построения 

бытовых 

предметов; 

основ пер-

спективы 

начального 

типа. Об ор-

ганическом 

составе гра-

фических и 

живописных 

материалов 

(акварель, 

грифель, 

изображать 

объекты 

предметного 

мира, про-

странство и 

человече-

скую фигуру 

на основе 

знания их 

строения и 

конструк-

ции; созда-

вать живо-

писные ком-

позиции 

различной 

степени 

сложности, 

работать в 

различных 

пластиче-

ских мате-

риалах с 

учетом их 

специфики 

акварели и 

масляной 

живописи; 

гармонизи-

ровать то-

нальные и 

цветовые 

методами изоб-

разительного 

языка академи-

ческого рисунка, 

академической 

живописи, при-

емами колори-

стики; приемами 

выполнения ра-

бот в материале; 

навыками ли-

нейно-

конструктивного 

построения; тео-

рией смешения 

цвета, колорита, 

выбора опреде-

ленных изобра-

зительно–

выразительных 

приемов. Прак-

тическими 

навыками живо-

писи – акварель, 

гуашь, темпера, 

акрил, использо-

вать опыт реали-

зации художе-

ственного за-

мысла,  эскизи-

рования и ком-

поновки на 
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цветовыми компо-

зициями. 

 

уголь, сан-

гина, сепия, 

резинка, 

ватман и 

т.п.), их 

классифика-

ции, основ-

ных свой-

ствах графи-

ческих и 

живописных 

материалов, 

физиологии 

восприятия 

тона, цвета и 

зависимости 

их восприя-

тия от усло-

вий и источ-

ника света, 

изобрази-

тельные и 

выразитель-

ные средства 

рисунка и 

живописи. 

отношения; 

выбирать 

живописные 

мотивы; 

критически 

оценивать 

свои досто-

инства и не-

достатки в 

живописи и 

рисунке, 

компоновать 

на началь-

ном, исход-

ном уровне, 

используя 

формальные 

фигуратив-

ные компо-

ненты; поль-

зоваться ма-

териалами и 

инструмен-

тами для 

компоновки 

в технике 

линейно-

конструк-

тивного ри-

сунка; при-

менять тео-

рию компо-

зиции 

начального 

типа.  

начальном, ис-

ходном уровне, 

применения на 

практике теории 

композиции, 

применения 

изобразительных 

и выразительных 

средств рисунка 

и живописи. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код 

компетенции 

Инструменты,  оце-

нивающие сформи-

рованность компе-

тенции 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии оценки  

ОПК–1 

ОПК–2 

ПК–1 

 Просмотры А) 

компетенция не 

сформирована 

– 2 балла 

В) 

сформирована 

частично– 4 

балла 

Проводится Время, отведенное 

на процедуру – 10 – 15 мин. 

Неявка – 0.  

Критерии оценки:  

1.Соответствие представлен-

ных  творческих работ  заяв-

ленной тематике (1 балл). 

2.Качество источников и их 
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С) 

сформирована 

полностью – 5 

балла 

 

количество при подготовке и 

разработке творческих работ (1 

балл). 

3.Владение информацией и 

способность отвечать на во-

просы аудитории (1 балл). 

4.Качество самих представ-

ленных творческих работ (1 

балл). 

5.Оригинальность подхода и 

всестороннее раскрытие вы-

бранной тематики (1 балл). 

Максимальная сумма баллов  – 

5 баллов. 

Результаты оценочной 

процедуры представляются 

обучающимся в срок не 

позднее 1 недели после 

проведения процедуры – для 

текущего контроля. Оценка 

проставляется в электронный 

журнал. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП ВО  

 

Пример тем работ для экспонирования на просмотре: 

 

1. Наброски различных видов растений.  

2. Наброски различных видов цветов  

3. Наброски различных типов деревьев с характерными силуэтами.  

4. Наброски птиц.  

5. Наброски различных видов животных.  

6. Наброски людей. 

7. Декоративная композиция из растительных элементов.  

8. Наброски архитектурных фрагментов.  

9. Городской пейзаж.  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Формой контроля знаний по дисциплине «Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
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навыков научно–исследовательской деятельности» являются две текущие ат-

тестации в виде просмотра  и промежуточная аттестация в виде зачёта во  2 

семестре. 

Неде-

ля 

теку-

щего 

кон-

троля  

Вид 

оце-

ночно-

го 

сред-

ства 

Код ком-

петенций, 

оценива-

ющий 

знания, 

умения, 

навыки 

Содержание 

оценочного 

средства 

Требования 

к выполне-

нию  

Срок 

сдачи 

(неделя 

се-

мест-

ра) 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

с указанием баллов 

7–8 

 

про-

смотр 

 

ОПК–1 

ОПК–2 

ПК–1 

 уровень выпол-

нения практиче-

ской работы с 

учётом  требова-

ний в области 

художественно–

графических 

средств 

 

А) 0–3 балла 

компетенция 

не сформи-

рована 

В) 4–8 бал-

лов 

компетенция 

сформиро-

вана частич-

но 

С) 8–10 бал-

лов компе-

тенция 

сформиро-

вана полно-

стью 

 

7–8 0–3 балла: формальный  

или не самостоятель-

ный подход. 

4–7 баллов: разработа-

ны отдельные элемен-

ты, нет единства кон-

цепции, имеют место 

непринципиальные 

ошибки. 

8–10 баллов: разрабо-

таны все элементы 

комплекса. 

15–16 

про-

смотр 

 

ОПК–1 

ОПК–2 

ПК–1 

 уровень выпол-

нения практиче-

ской работы с 

учётом  требова-

ний в области 

художественно–

графических 

средств 

 

А) 0–3 балла 

компетенция 

не сформи-

рована 

В) 4–8 бал-

лов 

компетенция 

сформиро-

вана частич-

но 

С) 8–10 бал-

лов компе-

тенция 

сформиро-

вана полно-

стью 

15–16 0–3 балла: формальный  

или не самостоятель-

ный подход. 

4–7 баллов: разработа-

ны отдельные элемен-

ты, нет единства кон-

цепции, имеют место 

непринципиальные 

ошибки. 

8–10 баллов: разрабо-

таны все элементы 

комплекса. 

 



124 

17 

 Зачёт ОПК–1 

ОПК–2 

ПК–1 

Творческий про-

смотр работ 

Зачёт прово-

дится в уст-

ной форме, 

путем про-

смотра твор-

ческих работ 

Время отве-

денное на 

процедуру – 

20 минут. 

 Ре-

зульта-

ты  

предо-

ставля-

ются в 

день 

прове-

дения 

зачёта 

Критерии оценки: 

«Зачтено»: 
 знание основных 

понятий предмета; 

 умение использо-

вать и применять полу-

ченные знания на прак-

тике; 

 знание основных 

научных теорий, изуча-

емых предметов; 

 ответ на вопросы. 

«Не зачтено: 

 демонстрирует ча-

стичные знания по те-

мам дисциплины; 

 незнание основных 

понятий предмета; 

 неумение исполь-

зовать и применять по-

лученные знания на 

практике; 

не отвечает на вопросы. 

 

Творческие работы, которые выносятся на зачёт: 

1. Наброски различных видов растений.  

2. Наброски различных видов цветов  

3. Наброски различных типов деревьев с характерными силуэтами.  

4. Наброски птиц.  

5. Наброски различных видов животных.  

6. Наброски людей. 

7. Декоративная композиция из растительных элементов.  

 

Творческие работы, которые выносятся на зачёт с оценкой: 

1. Наброски различных видов растений.  

2. Наброски различных видов цветов.  

3. Наброски различных типов деревьев с характерными силуэтами.  

4. Наброски птиц.  

5. Наброски различных видов животных.  

6. Наброски людей. 

7. Декоративная композиция из растительных элементов.  

8. Наброски архитектурных фрагментов.  

9. Городской пейзаж.  
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Приложение 3.2 

 

 

 

 

 
ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 
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ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

Практика по получению первичных профессиональных 

 умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков  

научно-исследовательской деятельности 

 

 (Приложение 2 ) 
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1. Общие положения 

 

Цель изучения дисциплины: 

– изучение студентами правил и приёмов выполнения изображений 

животных и растений на основе знания закономерностей линейной и воз-

душной перспективы;  

– усвоение студентами правил и приёмов выполнения изображения 

элементов пейзажа, архитектурных фрагментов на основе знания закономер-

ностей линейной и воздушной перспективы. 

 

Основными задачами дисциплины являются  

– углубление представлений студентов о сущности метода работы то-

новыми и цветовыми отношениями с учетом специфики выполнения изобра-

жений на пленэре.  

– усвоение студентами закономерностей отображения в этюдах изме-

нений предметного тона и цвета под влиянием условий световоздушной сре-

ды в условиях пленэра.  

– приобретение студентами навыков выполнения набросков и зарисо-

вок природных и искусственных форм в различных графических техниках.  

– усвоение студентами способов и приемов создания декоративных 

композиций в цвете на основе натурного материала, приобретение навыков 

выполнения стилизованных графических изображений деталей пейзажа, 

форм растительного и животного мира. 

 После завершения освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать:  
основы академической живописи; теорию света и цвета; оптические 

свойства вещества, органические и неорганические красители и пигменты; 

основ теории композиции, её структуры и виды; основ построения бытовых 

предметов; основ перспективы начального типа. Об органическом составе 

графических и живописных материалов (акварель, грифель, уголь, сангина, 

сепия, резинка, ватман и т.п.), их классификации, основных свойствах графи-

ческих и живописных материалов, физиологии восприятия тона, цвета и за-

висимости их восприятия от условий и источника света, изобразительные и 

выразительные средства рисунка и живописи. 

Уметь изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую 

фигуру на основе знания их строения и конструкции; создавать живописные 

композиции различной степени сложности, работать в различных пластиче-

ских материалах с учетом их специфики акварели и масляной живописи; 

гармонизировать тональные и цветовые отношения; выбирать живописные 

мотивы; критически оценивать свои достоинства и недостатки в живописи и 

рисунке, компоновать на начальном, исходном уровне, используя формаль-

ные фигуративные компоненты; пользоваться материалами и инструментами 

для компоновки в технике линейно-конструктивного рисунка; применять 

теорию композиции начального типа.  
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Владеть методами изобразительного языка академического рисунка, акаде-

мической живописи, приемами колористики; приемами выполнения работ в 

материале; навыками линейно-конструктивного построения; теорией смеше-

ния цвета, колорита, выбора определенных изобразительно–выразительных 

приемов. Практическими навыками живописи – акварель, гуашь, темпера, 

акрил, использовать опыт реализации художественного замысла,  эскизиро-

вания и компоновки на начальном, исходном уровне, применения на практи-

ке теории композиции, применения изобразительных и выразительных 

средств рисунка и живописи. 

 

Указания по проведению практических (семинарских) занятий 

 

Практическое занятие 1.  

Вид практического занятия: разработка проекта. 

Тема и содержание практического занятия: Наброски различных видов 

растений. Передача характера изображения при помощи линии, пятна, штри-

ха. Уметь компоновать на листе несколько видов растений.  

Материал: карандаш, тушь, перо, ручка, фломастер. Количество работ: 2 ли-

ста, формат А–3 (3–4 изображения на листе).  

 

Практическое занятие 2.  

Вид практического занятия: разработка проекта. 

Тема и содержание практического занятия:  Наброски различных видов 

цветов. Цель: Знакомство с наброском акварелью, умение компоновать на 

листе цветовые и тональные пятна. Материал: карандаш, акварель. Количе-

ство работ: 3 листа, формат А–3 (3–4 изображения на листе).  

 

Практическое занятие 3.  

Вид практического занятия: разработка проекта. 

Тема и содержание практического занятия: Наброски различных типов 

деревьев с характерными силуэтами. Цель: Развитие навыков натурного ри-

сования с использованием линии, пятна, фактур.  

Материал: карандаш, ручка, фломастер.  

Количество работ: 2 листа, формат А–3 (3–4 изображения на листе).  

 

Практическое занятие 4.  
Вид практического занятия: разработка проекта. 

Тема и содержание практического занятия: Наброски птиц.  Цель: 

Научить передавать пропорции, конструкцию и характер натуры при помощи 

линии, пятна, фактур. Материал: карандаш, ручка, акварель, тушь. Количе-

ство работ: 3 листа, формат А–3 (3–4 изображения на листе).  

 

Практическое занятие 5.  
Вид практического занятия: разработка проекта. 
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Тема и содержание практического занятия: Наброски различных видов 

животных, людей. Цель: Передача положения натуры в пространстве и на 

плоскости, выявление силуэта, пластики, фактур.  

Материал: карандаш, ручка, фломастер.  

Количество работ: 2 листа, формат А–3 (3–4 изображения на листе).  

 

Практическое занятие 6.  

Вид практического занятия: разработка проекта. 

Тема и содержание практического занятия: Декоративная композиция из 

растительных элементов. Цель: Итоговая работа на основе набросков, сде-

ланных с натуры с элементами стилизации.  

Материал: гуашь, акварель (по выбору студента).  

Количество работ: 1 лист, формат А–2.  

 

Практическое занятие 7.  
Вид практического занятия: разработка проекта. 

Тема и содержание практического занятия: Наброски архитектурных 

фрагментов. Цель: Научить выбирать мотив, компоновать его на листе, ми-

нимальными средствами передать пространство.  

Материал: карандаш, ручка, фломастер.  

Количество работ: 3 листа, формат А–3 (3–4 изображения на листе).  

 

Практическое занятие 8.  
Вид практического занятия: разработка проекта. 

Тема и содержание практического занятия: Городской пейзаж. Цель: Со-

здание композиции на основе натурных зарисовок. Материал: тушь, перо, 

ручка. Количество работ: 1 лист, формат А–2.  

 

3. Указания по проведению лабораторного практикума  

 

Учебным планом не предусмотрены лабораторные работы по данной дисци-

плине. 

 

 

4. Указания по проведению самостоятельной работы студентов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

блока (раздела) 

дисциплины 

Виды СРС 

1. Тема 1.  

Наброски раз-

личных видов 

растений, дере-

Подготовка материала для разработки эскизов для 

просмотра. 

Наброски различных видов растений. 
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вьев, птиц и 

животных, лю-

дей. 

 

5. Указания по проведению контрольных работ для студентов 

факультета заочного обучения  

 

По данному направлению заочной формы обучения не предусмотрено. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Егорова Е.С. PR-дизайн и PR-продвижение: уч. пособие / Шпаковский В.О., Егорова 

Е.С. – Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. – 452 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8 

2. Креленко Н. С. История культуры: от Возрождения до модерна: Учебное пособие / Н.  

С. Креленко. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 320 

http://znanium.com/bookread2.php?book=398642 

3. Максимова И.А., Винокурова А.Е., Пивоварова А.В. Приёмы изобразительного языка в 

современной архитектуре . Ручная и компьютерная графика. Учебное пособие. М.: Курс 

ИНФРА–М. 2015. –128 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166 

4. Немцова Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : уч. пособие / Т.И. Немцова, Т.В. 

Казанкова, А. В. Шнякин / под ред. Л. Г. Гагариной. – М. : ИД «ФОРУМ», 2017. – 400 с. 

http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c 

5. Орехов. Н.Н. Шрифт: уч. пособие / Н.Н. Орехов. – М.: ФГОУ СПО «МИПК 

им. И. Фёдорова», 2016. – 172 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14 

6. Пендикова И.Г. Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография 

/И. Г. Пендикова, Л. М. Дмитриева. – М.: Магистр, 2017.– 160 с. 

http://znanium.com/catalog/product/884456 

Дополнительная литература: 

1. Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование / В. 

П. Кравчук ; В. П. Кравчук. – Кемерово : КемГУКИ, 2015. – 48 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320 

 

2. Наумова, С. В. Шрифт и орнамент / С. В. Наумова, П. М. Наумова ; С.В. Наумова; П.М. 

Наумова. – Екатеринбург : Архитектон, 2014. – 216 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720 

 

3. Овчинникова Р. Ю. Социокультурные основания и специфика кича в графическом 

дизайне: Монография / Р. Ю. Овчинникова. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 

136 с.http://znanium.com/catalog/product/485699 

 

http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&page=3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=398642
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166
http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14
http://znanium.com/catalog/product/884456
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720
http://znanium.com/catalog/product/485699
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4. Шиков, М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. – 2–е изд., стер. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2014. – 167 с.: ил. – ISBN 978–985–06–2504–5. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707 

 

5. Шкинева Н.Б. Коррекция искажений в перспективе: Учебное пособие / Н.Б. Шкинева - 

М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 94 с. – Режим доступа, свободный: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Гордон Ю. О языке композиции / Юрий Гордон. – М.: Студия Артемия Лебедева, 

2018. – 208 с. 

2. Иттен И. Искусство цвета / Иоханнес Иттен ; [пер. с нем. Л. Монахова]. – М.: Издатель 

Дмитрий Аронов, 2018. – 96 с.  

3. Конран Т. О цвете / Теренс Конран. – М.: КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2018. – 224 с.  

4. Рольская А.  Основы каллиграфии и леттеринга /Анна Рольская. – М.: МИФ, 2018. – 

112 с.   

5. Суворова А. Леттеринг для начинающих / Анна Суворова. – М.: Эксмо, 2018. – 104 с. 

6. Уорд О. Искусство смотреть. Как воспринимать современное искусство / Оссиан Уорд. 

– М.: Ад Маргинем, 2017. – 176 с.  

7. Фарсинг  С. Искусство: Всемирная  история / Стивен Фарсинг, Ричард Корк ; [пер. с 

англ. А. Анохина, Б. Кораблев].  – М.: Магма, 2016. – 576 с. 

8. Хеллер С. Эволюция графических стилей. От викторианской эпохи до нового века / 

Стивен Хеллер, Сеймур Чваст.  – М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2016. – 

220 с. 

9. Ходж С. Современное искусство в деталях. Почему пятилетнему ребёнку не под  силу 

сделать подобное / Сюзи Ходж. – М.: Магма, 2014. – 224 с.  

Электронные книги: 

1. Шиков М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. – 2–е изд., стер. – Минск: Высшая 

школа, 2014. – 167 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707 

2. Максимова И.А., Винокурова А.Е,, Пивоварова А.В. Приёмы изобразительного языка в 

современной архитектуре . Ручная и компьютерная графика. Учебное пособие. М.: Курс 

ИНФРА–М. 2015. – 128 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166 

3. Дорогова Л.П. Художественная деятельность в пространстве культуры общества: Мо-

нография / Л.П. Дорогова. – М.: НИЦ ИНФРА–М, 2014. – 152 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

 «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.sdrussia.ru/ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626
http://www.sdrussia.ru/
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2. http://www.designsdm.ru/ 

3.http://www.ok–interiordesign.ru/ 

4.http://www.etoday.ru/design/ 

5. www.novate.ru/blogs/230914/27819/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осущесв-

лении образовательного процесса по дисциплине  
 

Перечень программного обеспечения: MSOffice, PowerPoint. 

Информационные справочные системы:  

1. Электронные ресурсы образовательной среды  Технологического 

университета:  

Рабочая программа и методическое обеспечение по курсу «Практика по по-

лучению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности». 
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Приложение 4. Программа учебной практики 
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1. Перечень планируемых результатов творческой практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами  освоения ОПОП ВО 

 

Цель творческой практики: 

– закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе обучения в вузе, путем само-

стоятельного творческого выполнения задач, поставленных программой 

практики; 

– выработка умения пользоваться полученными теоретическими знаниями 

для решения практических задач, в частности, приобретение практических   

навыков в профессии дизайнера, необходимых для последующей 

деятельности; 

– овладение профессионально–практическими умениями, производствен-

ными навыками и передовыми методами труда. 

В процессе творческой практики студент приобретает и совершенствует сле-

дующие компетенции:  

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК–1) – способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проек-

тирования любого объекта; иметь навыки линейно-конструктивного постро-

ения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисун-

ка; 

(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) – способность  применять современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

профессиональные компетенции: 

(ПК–1) – способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и моделирова-

нии, с цветом и цветовыми композициями; 
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(ПК–2) – способность обосновать свои предложения при разработке проект-

ной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи; 

(ПК–3) – способность учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств. 

Основными задачами практики являются:  

– ознакомление студентов со структурой  и  организацией  производства на 

предприятии в целом и на отдельных структурных подразделениях при их 

наличии;  

– изучение  производственных процессов предприятия;  

– изучение одной или двух рабочих профессий и ознакомление с опытом 

руководства рабочим коллективом на участке или в смене. 

– подбор,  систематизация и общая характеристика рабочей и нормативно–

технической документации, используемой на различных производственных 

участках предприятия; 

– ознакомление с инновационной деятельностью предприятий  (баз прак-

тики);  

– изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной, 

технологической, экономической и экологической; 

– изучение экологических вопросов и экологической безопасности 

производства, охраны труда. 

После завершения практики студент должен: 

Знать:  

– структуру и организацию производства на предприятии в целом и на от-

дельных структурных подразделениях при их наличии;  

– содержание производственных процессов предприятия;  

– инновационные технологии, внедрённые на предприятии (баз практики);  

– разные стороны профессиональной деятельности: социальной, техноло-

гической, экономической и экологической; 

– содержание экологических вопросов и экологической безопасности 

производства, охраны труда. 

Уметь: 

- решать поставленные перед дизайнером профессиональные задачи; 



135 

- взаимодействовать с заказчиком; 

- выполнять проектное задание в соответствии с поставленными требования-

ми. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного планирования выполнения индивидуального 

задания на практику; 

- навыками написания отчёта; 

- навыками решения дизайн-задач; 

- навыками творческой, креативной деятельности в условиях работы в органи-

зации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО   

Дисциплина относится к Блоку 2 основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах 

«Пропедевтика» (ПК-1,2; ОПК-1,2), «Академический рисунок и скульптура» 

(ОПК-1, ПК-1), «Академическая живопись» (ОПК-2). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются ба-

зовыми для изучения всех последующих дисциплин, прохождения практики, 

государственной итоговой аттестации и выполнения выпускной квалифика-

ционной работы бакалавра. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость творческой  практики   составляет 9 зачётных единиц, 324 

часа. 

Таблица 1 

Виды занятий Всего 

часов 

Се-

местр 

 

Семестр 

2 

Се-

местр 

3 

Семестр  

4 

Общая трудоемкость 324  108 108 108 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия      
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4. Содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

Наименование тем Лекции,  

час. 

Пр.  

заня-

тия,  

час 

Занятия в 

интерак-

тивной 

форме, час 

Код  

компе-

тенций 

Тема 1. Изучение общей характе-

ристики предприя-

тия/издательства: задачи, функ-

ции, формы связей с другими 

предприятиями. Функциони-

рование производственно-

административной структуры про-

изводства 

 20  ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

Тема 2. Выполнение проектной 

части отчетного задания по произ-

водственной практике 

 100  ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

Тема 3. Разработка текстовой ча-

сти отчета по производственной 

практике 

 100  ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные работы (ЛР)  –  –   

Самостоятельная работа 324  108 108       108 

Курсовые, расчетно–

графические работы 

–  – – – 

Контрольная работа,  

домашнее задание 

–  – – – 

Текущий контроль знаний 

(7 – 8, 15 – 16 недели) 

–  – – – 

Вид итогового контроля зачёт с 

оцен-

кой 

 зачёт зачёт зачёт с 

оценкой 
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Тема 4. Разработка визуально-

графической части отчета по про-

изводственной практике 

 100 – ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

Тема 5. Публичная защита отчета 

по производственной практике 
 4  ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

Итого:  324 – 

 

 

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Изучение общей характеристики предприятия: задачи, функции, 

формы связей с другими предприятиями. 

Вид предприятия. Организационно-правовая структура предприятия. Произ-

водственная структура предприятия. Система управления. Общая характери-

стика предприятия: форма собственности, специализация и основные виды 

продукции. Основные технико-экономические показатели производственно-

хозяйственной деятельности. Объем производства продукции. Устав предпри-

ятия и окружающая среда предприятия. 

Роль и структура комплексной системы управления качеством. Конкуренто-

способность продукции. Пути повышения качества продукции и система его 

показателей. Методы и системы управления качеством продукции, применя-

емые на предприятии. Работа по сертификации продукции. 

Организационная структура и структура управления предприятием, изучение 

положения о подразделениях и должностных инструкций. Использование 

производственной мощности предприятия. 

 

Тема 2. Выполнение проектной части отчетного задания по практике  

Разработка дизайнерской продукции: составление брифа с заказчиком, выбор  

конкретных видов продукции; предпроектный анализ, разработка концепции 

проектируемого товара. Проектное задание. Спецификация материалов. Спо-
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собы ввода и обработки информации на стадии проектирования. Автомати-

зация печатных процессов на предприятии: современное оборудование, про-

граммные продукты. Материалы полиграфии. Разработка макета продукции. 

Требования к качеству макета. Расчет экономической себестоимости  проек-

та. Производство дизайн-продукции. Разработка тренинга с учетом специфи-

ки организации (предприятия, фирмы), направлений ее деятельности  и про-

изводственных задач.  

 

Тема 3. Разработка текстовой части отчета по практике  

Текстовая часть отчетной работы по практике представляет собой теоретиче-

ское исследование проектной ситуации и описание этапов проектирования. 

Подготовка отчётной документации по практике. Ведение дневника по прак-

тике. Подготовка отчёта по практике, составление иллюстрированного  мате-

риала с презентацией образцов продукции, выпускаемой предприятие.  

Оформление портфолио. 

Тема 4. Создание электронной презентации выполненного проектного зада-

ния (заданий), иллюстрирующей  все  этапы проектирования. 

Тема 5. Публичная защита с подготовкой доклада и электронной  презента-

ции выполненного в ходе  практики проектного задания (заданий). 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы по дисциплине  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Ресурсы информационно-образовательной среды  Технологического универ-

ситета. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Структура фонда оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в Приложении 1 

рабочей программе. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
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Основная литература: 

1. Егорова Е.С. PR-дизайн и PR-продвижение: уч. пособие / Шпаковский В.О., Егорова 

Е.С. – Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. – 452 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8 

2. Креленко Н. С. История культуры: от Возрождения до модерна: Учебное пособие / Н.  

С. Креленко. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 320 

http://znanium.com/bookread2.php?book=398642 

3. Максимова И.А., Винокурова А.Е., Пивоварова А.В. Приёмы изобразительного языка в 

современной архитектуре . Ручная и компьютерная графика. Учебное пособие. М.: Курс 

ИНФРА–М. 2015. –128 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166 

4. Немцова Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : уч. пособие / Т.И. Немцова, Т.В. 

Казанкова, А. В. Шнякин / под ред. Л. Г. Гагариной. – М. : ИД «ФОРУМ», 2017. – 400 с. 

http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c 

5. Орехов. Н.Н. Шрифт: уч. пособие / Н.Н. Орехов. – М.: ФГОУ СПО «МИПК 

им. И. Фёдорова», 2016. – 172 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14 

6. Пендикова И.Г. Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография 

/И. Г. Пендикова, Л. М. Дмитриева. – М.: Магистр, 2017.– 160 с. 

http://znanium.com/catalog/product/884456 

Дополнительная литература: 

1. Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование / В. 

П. Кравчук ; В. П. Кравчук. – Кемерово : КемГУКИ, 2015. – 48 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320 

 

2. Наумова, С. В. Шрифт и орнамент / С. В. Наумова, П. М. Наумова ; С.В. Наумова; П.М. 

Наумова. – Екатеринбург : Архитектон, 2014. – 216 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720 

 

3. Овчинникова Р. Ю. Социокультурные основания и специфика кича в графическом 

дизайне: Монография / Р. Ю. Овчинникова. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 

136 с.http://znanium.com/catalog/product/485699 

 

4. Шиков, М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. – 2–е изд., стер. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2014. – 167 с.: ил. – ISBN 978–985–06–2504–5. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707 

 

5. Шкинева Н.Б. Коррекция искажений в перспективе: Учебное пособие / Н.Б. Шкинева - 

М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 94 с. – Режим доступа, свободный: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Гордон Ю. О языке композиции / Юрий Гордон. – М.: Студия Артемия Лебедева, 

2018. – 208 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&page=3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=398642
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166
http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14
http://znanium.com/catalog/product/884456
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720
http://znanium.com/catalog/product/485699
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167
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2. Иттен И. Искусство цвета / Иоханнес Иттен ; [пер. с нем. Л. Монахова]. – М.: Издатель 

Дмитрий Аронов, 2018. – 96 с.  

3. Конран Т. О цвете / Теренс Конран. – М.: КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2018. – 224 с.  

4. Рольская А.  Основы каллиграфии и леттеринга /Анна Рольская. – М.: МИФ, 2018. – 

112 с.   

5. Суворова А. Леттеринг для начинающих / Анна Суворова. – М.: Эксмо, 2018. – 104 с. 

6. Уорд О. Искусство смотреть. Как воспринимать современное искусство / Оссиан Уорд. 

– М.: Ад Маргинем, 2017. – 176 с.  

7. Фарсинг  С. Искусство: Всемирная  история / Стивен Фарсинг, Ричард Корк ; [пер. с 

англ. А. Анохина, Б. Кораблев].  – М.: Магма, 2016. – 576 с. 

8. Хеллер С. Эволюция графических стилей. От викторианской эпохи до нового века / 

Стивен Хеллер, Сеймур Чваст.  – М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2016. – 

220 с. 

9. Ходж С. Современное искусство в деталях. Почему пятилетнему ребёнку не под  силу 

сделать подобное / Сюзи Ходж. – М.: Магма, 2014. – 224 с.  

Электронные книги: 

1. Шиков М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. – 2–е изд., стер. – Минск: Высшая 

школа, 2014. – 167 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707 

2. Максимова И.А., Винокурова А.Е,, Пивоварова А.В. Приёмы изобразительного языка в 

современной архитектуре . Ручная и компьютерная графика. Учебное пособие. М.: Курс 

ИНФРА–М. 2015. – 128 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166 

3. Дорогова Л.П. Художественная деятельность в пространстве культуры общества: Мо-

нография / Л.П. Дорогова. – М.: НИЦ ИНФРА–М, 2014. – 152 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

 интернет, необходимых для освоения дисциплины  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.sdrussia.ru/ 

2. http://www.designsdm.ru/ 

3. http://www.ok–interiordesign.ru/ 

4. http://www.etoday.ru/design/ 

5. http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

приведены в Приложении 2 к рабочей программе. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике   

 

Перечень программного обеспечения: MSOffice, PowerPoint. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626
http://www.sdrussia.ru/
http://www.sdrussia.ru/
http://www.designsdm.ru/
http://www.designsdm.ru/
http://www.ok-interiordesign.ru/
http://www.ok-interiordesign.ru/
http://www.etoday.ru/design/
http://www.etoday.ru/design/
http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/
http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/
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Информационные справочные системы: не предусмотрены курсом дисци-

плины 

 Ресурсы образовательной среды Технологического университета:  

Рабочая программа и методическое обеспечение по практике.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по практике 

 

Лекционные занятия: 

– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран); 

– комплект электронных презентаций на тему: 

 

Тема 1. Изучение общей характеристики предприятия: задачи, функции, 

формы связей с другими предприятиями. Функционирование производственно–

административной структуры производства 

 

Методические наглядные пособия – работы методического фонда кафедры. 

 

Практические занятия: 

Рабочее место, оснащенное компьютером с установленными пакетами ПО 

общего назначения (MSOffice, PowerPoint и др.) и графическими 

редакторами (Adobe Photoshop и др.) с выходом в интернет. 
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Приложение 4.1 

 

 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

(Приложение 1 к рабочей программе) 

 

 

Направление подготовки: 54.03.01  «Дизайн» 

Профиль: «Графический дизайн» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королёв 

2019 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

№ 

п/п 

Ин-

декс 

ком-

пе–

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции 

(или ее части)* 

Раздел  

дисци-

плины, 

обеспе-

чиваю-

щий 

форми-

рование 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

В результате изучения раздела дисциплины, 

обеспечивающего формирование компетенции 

(или ее части), обучающийся должен: 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

 

1. ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

– способность 

владеть рисунком, 

умением исполь-

зовать рисунки в 

практике состав-

ления композиции 

и переработкой их 

в направлении 

проектирования 

любого объекта; 

иметь навыки ли-

нейно-

конструктивного 

построения и по-

нимать принципы 

выбора техники 

исполнения кон-

кретного рисунка; 

– владением ос-

новами академи-

ческой живописи, 

приемами работы 

с цветом и цвето-

выми композици-

ями; 

– способность об-

ладать начальны-

ми профессио-

нальными навы-

ками скульптора, 

приемами работы 

в макетировании 

и моделировании; 

– способность  

применять совре-

менную шрифто-

Тема 1. 

Изуче-

ние об-

щей ха-

рактери-

стики 

пред-

приятия: 

задачи, 

функ-

ции, 

формы 

связей с 

другими 

пред-

прияти-

ями. 

Функ-

циони-

рование 

произ-

вод-

ствен-

но–

админи-

стратив-

ной 

структу-

ры про-

извод-

ства  

структуру  и  

организацию   

производ-

ства на 

предприятии 

в целом и на 

отдельных 

структурных 

подразделе-

ниях при их 

наличии;  

– содержа-

ние произ-

водственных 

процессов 

предприя-

тия;  

–  одну или 

две рабочих 

профессий и  

опыт руко-

водства ра-

бочим кол-

лективом на 

участке или 

в смене; 

– общую ха-

рактеристи-

ку рабочей и 

нормативно–

технической 

документа-

ции, исполь-

зуемой на 

различных 

производ-

- взаимодей-

ствовать с 

заказчиком; 

 

- навыками 

написания отче-

та; 

- законодатель-

ными и норма-

тивными доку-

ментами и мате-

риалами, регу-

лирующими и 

определяющими 

деятельность 

организации; 

 



144 

вую культуру и 

компьютерные 

технологии, при-

меняемые в ди-

зайн-

проектировании; 

– способность 

владеть рисунком 

и приемами рабо-

ты, с обосновани-

ем художествен-

ного замысла ди-

зайн-проекта,  в 

макетировании и 

моделировании, с 

цветом и цвето-

выми композици-

ями; 

– способность 

обосновать свои 

предложения при 

разработке про-

ектной идеи, ос-

нованной на кон-

цептуальном, 

творческом под-

ходе к решению 

дизайнерской за-

дачи; 

– способность 

учитывать при 

разработке худо-

жественного за-

мысла особенно-

сти материалов с 

учетом их формо-

образующих 

свойств. 

 

 

ственных 

участках 

предприя-

тия; 

– иннова-

ционные 

технологии, 

внедрённые 

на предпри-

ятии и но-

вые формы 

организации 

деятельно-

сти пред-

приятий  

(баз практи-

ки); 

2. ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

– способность вла-

деть рисунком, 

умением использо-

вать рисунки в 

практике составле-

ния композиции и 

переработкой их в 

направлении проек-

тирования любого 

объекта; иметь 

навыки линейно-

конструктивного 

построения и пони-

 

Тема 2. 

Выпол-

нение 

проект-

ной ча-

сти от-

четного 

задания 

по про-

извод-

ственной 

практике 

–  одну или 

две рабочих 

профессий и  

опыт руко-

водства рабо-

чим коллек-

тивом на 

участке или в 

смене; 

– общую ха-

рактеристику 

рабочей и 

нормативно–

- решать 

поставленные 

перед дизай-

нером про-

фессиональ-

ные задачи; 

- выполнять 

проектное 

задание в со-

ответствии с 

поставлен-

ными требо-

ваниями. 

- навыками само-

стоятельного пла-

нирования выпол-

нения индивиду-

ального задания 

на практику; 

- навыками реше-

ния дизайн–задач; 

- навыками творче-

ской,  креативной 

деятельности в 

условиях работы в 

организации. 
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мать принципы вы-

бора техники ис-

полнения конкрет-

ного рисунка; 

– владением осно-

вами академиче-

ской живописи, 

приемами работы с 

цветом и цветовы-

ми композициями; 

– способность об-

ладать начальными 

профессиональны-

ми навыками 

скульптора, прие-

мами работы в ма-

кетировании и мо-

делировании; 

– способность  

применять совре-

менную шрифто-

вую культуру и 

компьютерные тех-

нологии, применя-

емые в дизайн-

проектировании; 

– способность вла-

деть рисунком и 

приемами работы, с 

обоснованием ху-

дожественного за-

мысла дизайн-

проекта,  в макети-

ровании и модели-

ровании, с цветом и 

цветовыми компо-

зициями; 

– способность 

обосновать свои 

предложения при 

разработке проект-

ной идеи, основан-

ной на концепту-

альном, творческом 

подходе к решению 

дизайнерской зада-

чи; 

– способность учи-

тывать при разра-

ботке художествен-

ного замысла осо-

бенности материа-

лов с учетом их 

формообразующих 

свойств. 

 

 

Тема 3. 

Разра-

ботка 

тексто-

вой части 

отчета по 

произ-

вод-

ственной 

практике 

Тема 4. 

Разра-

ботка 

визуаль-

но–

графиче-

ской ча-

сти отче-

та по 

произ-

вод-

ственной 

практике 

Тема 5. 

Публич-

ная за-

щита от-

чета по 

произ-

вод-

ственной 

практике 

 

технической 

документа-

ции, исполь-

зуемой на 

различных 

производ-

ственных 

участках 

предприятия; 

– иннова-

ционные тех-

нологии, 

внедрённые 

на предприя-

тии и новые 

формы орга-

низации дея-

тельности 

предприятий  

(баз практи-

ки);  

– разные 

стороны про-

фессиональ-

ной деятель-

ности: соци-

альной, тех-

нологиче-

ской, эконо-

мической и 

экологиче-

ской; 

– содержание 

экологиче-

ских вопро-

сов и эколо-

гической без-

опасности 

производства, 

охраны труда. 
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1.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 
 

Код 

компетенции 

Инструменты,  оце-

нивающие сформи-

рованность компе-

тенции 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии оценки  

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

 Просмотры А) компетенция 

не 

сформирована 

– 2 балла 

В) 

сформирована 

частично– 4 

балла 

С) 

сформирована 

полностью – 5 

балла 

 

Проводится Время, отведенное 

на процедуру – 10 – 15 мин. 

Неявка – 0.  

Критерии оценки:  

1.Соответствие представлен-

ных  творческих работ  заяв-

ленной тематике (1 балл). 

2.Качество источников и их 

количество при подготовке и 

разработке творческих работ (1 

балл). 

3.Владение информацией и 

способность отвечать на во-

просы аудитории (1 балл). 

4.Качество самих представлен-

ных творческих работ (1 балл). 

5.Оригинальность подхода и 

всестороннее раскрытие вы-

бранной тематики (1 балл). 

Максимальная сумма баллов  – 

5 баллов. 

Результаты оценочной 

процедуры представляются 

обучающимся в срок не 

позднее 1 недели после 

проведения процедуры – для 

текущего контроля. Оценка 

проставляется в электронный 

журнал. 

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

Зачёт в виде про-

смотра 

А) компетенция 

не 

сформирована 

– 2 балла 

В) 

сформирована 

частично– 4 

балла 

С) 

сформирована 

полностью – 5 

балла 

 

Проводится Время, отведенное 

на процедуру – 10 – 15 мин. 

Неявка – 0.  

Критерии оценки:  

1.Соответствие представлен-

ных  творческих работ  заяв-

ленной тематике (1 балл). 

2.Качество источников и их 

количество при подготовке и 

разработке творческих работ (1 

балл). 

3.Владение информацией и 

способность отвечать на во-
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просы аудитории (1 балл). 

4.Качество самих представлен-

ных творческих работ (1 балл). 

5.Оригинальность подхода и 

всестороннее раскрытие вы-

бранной тематики (1 балл). 

Максимальная сумма баллов  – 

5 баллов. 

Результаты оценочной 

процедуры представляются 

обучающимся в срок не 

позднее 1 недели после 

проведения процедуры – для 

текущего контроля. Оценка 

проставляется в электронный 

журнал. 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП ВО 

 

Пример просмотров: 

 

1. Материалы и аналитическая информация предприятия. 

2. Подготовительные материалы к выполнению работы над проектным 

заданием. 
3. Подготовка оригинал макетов к тиражированию способами офсетной, 

флексографской, трафаретной и цифровой печати. 
4. Отчеты по проектной и технической документации  

5. Разработка текстовой части отчета по производственной практике 

6. Выполнение проектной части отчетного задания по производственной 

практике  

7. Демонстрационные планшеты, портфолио, презентации к отчету. 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Формой контроля знаний по творческой практике являются на очном 

отделении: две текущие аттестации в виде просмотра  и одна промежуточная 

аттестация в виде зачёта.  
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Неде-

ля 

теку-

щего 

кон-

троля  

Вид 

оце-

ночно-

го 

сред-

ства 

Код ком-

петенций, 

оценива-

ющий 

знания, 

умения, 

навыки 

Содержание 

оценочного 

средства 

Требования 

к выполне-

нию  

Срок 

сдачи 

(неделя 

се-

мест-

ра) 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

с указанием баллов 

7–8 

 

про-

смотр 

 

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

 уровень выпол-

нения практиче-

ской работы с 

учётом  требова-

ний в области 

художественно–

графических 

средств 

 

А) 0–3 балла 

компетенция 

не сформи-

рована 

В) 4–8 бал-

лов 

компетенция 

сформиро-

вана частич-

но 

С) 8–10 бал-

лов компе-

тенция 

сформиро-

вана полно-

стью 

 

7–8 0–3 балла: формальный  

или не самостоятель-

ный подход. 

4–7 баллов: разработа-

ны отдельные элемен-

ты, нет единства кон-

цепции, имеют место 

непринципиальные 

ошибки. 

8–10 баллов: разрабо-

таны все элементы 

комплекса. 

 

15–16 

про-

смотр 

 

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

 уровень выпол-

нения практиче-

ской работы с 

учётом  требова-

ний в области 

художественно–

графических 

средств 

 

А) 0–3 балла 

компетенция 

не сформи-

рована 

В) 4–8 бал-

лов 

компетенция 

сформиро-

вана частич-

но 

С) 8–10 бал-

лов компе-

тенция 

сформиро-

вана полно-

стью 

 

 

15–16 0–3 балла: формальный  

или не самостоятель-

ный подход. 

4–7 баллов: разработа-

ны отдельные элемен-

ты, нет единства кон-

цепции, имеют место 

непринципиальные 

ошибки. 

8–10 баллов: разрабо-

таны все элементы 

комплекса. 
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17 

 Зачёт ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

Творческий про-

смотр работ 

Зачёт прово-

дится в уст-

ной форме, 

путем про-

смотра 

творческих 

работ 

Время отве-

денное на 

процедуру – 

20 минут. 

 Ре-

зульта-

ты  

предо-

став-

ляются 

в день 

прове-

дения 

зачёта 

Критерии оценки: 

«Зачтено»: 
4. знание основных 

понятий предмета; 

5. умение использо-

вать и применять полу-

ченные знания на прак-

тике; 

6. знание основных 

научных теорий, изуча-

емых предметов; 

7. ответ на вопросы. 

«Не зачтено: 

8. демонстрирует ча-

стичные знания по те-

мам дисциплины; 

9. незнание основных 

понятий предмета; 

10. неумение исполь-

зовать и применять по-

лученные знания на 

практике; 

не отвечает на вопросы. 

 

 

Учебные работы, выносимые на зачёт: 

1. Материалы и аналитическая информация предприятия. 

2. Подготовительные материалы к выполнению работы над проектным 

заданием. 
3. Подготовка оригинал макетов к тиражированию способами офсетной, 

флексографской, трафаретной и цифровой печати. 
4. Отчеты по проектной и технической документации  

5. Разработка текстовой части отчета по производственной практике 

6. Выполнение проектной части отчетного задания по производственной 

практике  

7. Демонстрационные планшеты, портфолио, презентации к отчету. 
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1. Общие положения 

 

Цель творческой практики: 

– закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе обучения в вузе, путем само-

стоятельного творческого выполнения задач, поставленных программой 

практики; 

– выработка умения пользоваться полученными теоретическими знаниями 

для решения практических задач, в частности, приобретение практических   

навыков в профессии дизайнера, необходимых для последующей 

деятельности; 

– овладение профессионально-практическими умениями, производствен-

ными навыками и передовыми методами труда. 

Основными задачами творческой практики являются:  

– ознакомление студентов со структурой  и  организацией  производства на 

предприятии в целом и на отдельных структурных подразделениях при их 

наличии;  

– изучение производственных процессов предприятия;  

– изучение одной или двух рабочих профессий и ознакомление с опытом 

руководства рабочим коллективом на участке или в смене. 

– подбор, систематизация и общая характеристика рабочей и нормативно–

технической документации, используемой на различных производственных 

участках предприятия; 

– ознакомление с инновационной деятельностью предприятий  (баз прак-

тики);  

– изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной, 

технологической, экономической и экологической; 

– изучение экологических вопросов и экологической безопасности 

производства, охраны труда. 

После завершения творческой практики студент должен: 

 Знать:  

–  структуру и организацию производства на предприятии в целом и на от-

дельных структурных подразделениях при их наличии;  

– содержание производственных процессов предприятия;  

–  одну или две рабочих профессий и  опыт руководства рабочим 

коллективом на участке или в смене; 

– общую характеристику рабочей и нормативно-технической документации, 

используемой на различных производственных участках предприятия; 

– инновационные технологии, внедрённые на предприятии и новые формы 

организации деятельности предприятий (баз практики);  

– разные стороны профессиональной деятельности: социальной, техноло-

гической, экономической и экологической; 

– содержание экологических вопросов и экологической безопасности 

производства, охраны труда. 
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Уметь: 

- решать поставленные перед дизайнером профессиональные задачи; 

- взаимодействовать с заказчиком; 

- выполнять проектное задание в соответствии с поставленными требования-

ми. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного планирования выполнения индивидуального 

задания на практику; 

- навыками написания отчета; 

- законодательными и нормативными документами и материалами, регулиру-

ющими и определяющими деятельность организации; 

- навыками решения дизайн-задач; 

- навыками творческой,  креативной деятельности в условиях работы в органи-

зации. 

 

2. Указания по проведению практических (семинарских) занятий 

 

Практическое занятие 1.  

Вид практического занятия: сбор, изучение и анализ информации о предпри-

ятии. 

Тема и содержание практического занятия: изучение общей характери-

стики предприятия: задачи, функции, формы связей с другими предприятия-

ми. Функционирование производственно-административной структуры произ-

водства. 

 Продолжительность занятий –  20 ч. 

 

Практическое занятие 2.  

Вид практических занятий: разработка проекта. 

Тема и содержание практического занятия: выполнение проектной части 

отчетного задания по производственной практике.  

Продолжительность занятий – 100 ч. 

 

Практическое занятие 3.  

Вид практического занятия: написание теста отчетной части проекта. 

Тема и содержание практического занятия: Разработка текстовой части 

отчета по производственной практике  

Продолжительность занятий – 100 ч. 

 

Практическое занятие 4.  

Вид практического занятия: разработка проекта. 

Тема и содержание практического занятия: разработка визуально–

графической части отчета по производственной практике 

Продолжительность занятий –  100 ч. 

 

Практическое занятие 5.  
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Вид практического занятия: подготовка защиты проекта. 

Тема и содержание практического занятия: Публичная защита отчета по 

производственной практике  

Продолжительность занятий –  4 ч. 
 

3. Указания по проведению лабораторного практикума  

 

Учебным планом не предусмотрены лабораторные работы по данной дисци-

плине. 

4. Указания по проведению самостоятельной работы студентов 

 
№ 

п/п 

Наименование блока (разде-

ла) дисциплины 
Виды СРС 

1. Тема 1. Изучение общей ха-

рактеристики предприятия: 

задачи, функции, формы свя-

зей с другими предприятия-

ми. Функционирование про-

изводственно-

административной структуры 

производства 

1. сбор, изучение и анализ информации о пред-

приятии. 

 

 Тема 2. Выполнение про-

ектной части отчетного за-

дания по проектно-

художественной практике 

1.  Подготовительные материалы к выполне-

нию работы над проектным заданием. 

2. Подготовка оригинал макетов к тиражиро-

ванию способами офсетной, флексографской, 

трафаретной и цифровой печати. 

3. Выполнение проектной части отчетного зада     

ния по проектно-художественной практике  

 

 Тема 3. Разработка тексто-

вой части отчета по произ-

водственной практике 

1. Разработка текстовой части отчета по произ-

водственной практике  

 Тема 4. Разработка визуаль-

но-графической части отчета 

по проектно-

художественной практике 

1.Разработка визуально-графической части отчета 

по проектно-художественной практике 

2. Тема 5. Публичная защита 

отчета по проектно-

художественной практике 

1. Подготовка демонстрационных планшетов, 

портфолио, презентации к отчету. 

 

 

5. Указания по проведению контрольных работ для студентов 

факультета заочного обучения  
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По данному направлению заочной формы обучения не предусмотрено. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 

1. Егорова Е.С. PR-дизайн и PR-продвижение: уч. пособие / Шпаковский В.О., Егорова 

Е.С. – Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. – 452 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8 

2. Креленко Н. С. История культуры: от Возрождения до модерна: Учебное пособие / Н.  

С. Креленко. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 320 

http://znanium.com/bookread2.php?book=398642 

3. Максимова И.А., Винокурова А.Е., Пивоварова А.В. Приёмы изобразительного языка в 

современной архитектуре . Ручная и компьютерная графика. Учебное пособие. М.: Курс 

ИНФРА–М. 2015. –128 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166 

4. Немцова Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : уч. пособие / Т.И. Немцова, Т.В. 

Казанкова, А. В. Шнякин / под ред. Л. Г. Гагариной. – М. : ИД «ФОРУМ», 2017. – 400 с. 

http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c 

5. Орехов. Н.Н. Шрифт: уч. пособие / Н.Н. Орехов. – М.: ФГОУ СПО «МИПК 

им. И. Фёдорова», 2016. – 172 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14 

6. Пендикова И.Г. Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография 

/И. Г. Пендикова, Л. М. Дмитриева. – М.: Магистр, 2017.– 160 с. 

http://znanium.com/catalog/product/884456 

Дополнительная литература: 

1. Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование / В. 

П. Кравчук ; В. П. Кравчук. – Кемерово : КемГУКИ, 2015. – 48 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320 

 

2. Наумова, С. В. Шрифт и орнамент / С. В. Наумова, П. М. Наумова ; С.В. Наумова; П.М. 

Наумова. – Екатеринбург : Архитектон, 2014. – 216 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720 

 

3. Овчинникова Р. Ю. Социокультурные основания и специфика кича в графическом 

дизайне: Монография / Р. Ю. Овчинникова. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 

136 с.http://znanium.com/catalog/product/485699 

 

4. Шиков, М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. – 2–е изд., стер. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2014. – 167 с.: ил. – ISBN 978–985–06–2504–5. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707 

 

5. Шкинева Н.Б. Коррекция искажений в перспективе: Учебное пособие / Н.Б. Шкинева - 

М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 94 с. – Режим доступа, свободный: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167 

http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&page=3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=398642
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166
http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14
http://znanium.com/catalog/product/884456
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720
http://znanium.com/catalog/product/485699
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167
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Рекомендуемая литература: 

1. Гордон Ю. О языке композиции / Юрий Гордон. – М.: Студия Артемия Лебедева, 

2018. – 208 с. 

2. Иттен И. Искусство цвета / Иоханнес Иттен ; [пер. с нем. Л. Монахова]. – М.: Издатель 

Дмитрий Аронов, 2018. – 96 с.  

3. Конран Т. О цвете / Теренс Конран. – М.: КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2018. – 224 с.  

4. Рольская А.  Основы каллиграфии и леттеринга /Анна Рольская. – М.: МИФ, 2018. – 

112 с.   

5. Суворова А. Леттеринг для начинающих / Анна Суворова. – М.: Эксмо, 2018. – 104 с. 

6. Уорд О. Искусство смотреть. Как воспринимать современное искусство / Оссиан Уорд. 

– М.: Ад Маргинем, 2017. – 176 с.  

7. Фарсинг  С. Искусство: Всемирная  история / Стивен Фарсинг, Ричард Корк ; [пер. с 

англ. А. Анохина, Б. Кораблев].  – М.: Магма, 2016. – 576 с. 

8. Хеллер С. Эволюция графических стилей. От викторианской эпохи до нового века / 

Стивен Хеллер, Сеймур Чваст.  – М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2016. – 

220 с. 

9. Ходж С. Современное искусство в деталях. Почему пятилетнему ребёнку не под  силу 

сделать подобное / Сюзи Ходж. – М.: Магма, 2014. – 224 с.  

Электронные книги: 

1. Шиков М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. – 2–е изд., стер. – Минск: Высшая 

школа, 2014. – 167 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707 

2. Максимова И.А., Винокурова А.Е,, Пивоварова А.В. Приёмы изобразительного языка в 

современной архитектуре . Ручная и компьютерная графика. Учебное пособие. М.: Курс 

ИНФРА–М. 2015. – 128 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166 

3. Дорогова Л.П. Художественная деятельность в пространстве культуры общества: Мо-

нография / Л.П. Дорогова. – М.: НИЦ ИНФРА–М, 2014. – 152 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

 «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

Интернет–ресурсы: 

1. http://www.sdrussia.ru/ 

2. http://www.designsdm.ru/ 

3.http://www.ok–interiordesign.ru/ 

4.http://www.etoday.ru/design/ 

5. www.novate.ru/blogs/230914/27819/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине  

 

Перечень программного обеспечения: MSOffice, PowerPoint. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626
http://www.sdrussia.ru/
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Информационные справочные системы: электронные ресурсы образова-

тельной среды  Технологического университета;  

рабочая программа и методическое обеспечение по практике. 
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Приложение 5. Программа производственной практики 
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1. Перечень планируемых результатов производственной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами  освоения ОПОП ВО 

 

 Цель практики по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности практики:  

  сформировать общее представление о музее как социокультурном инсти-

туте и различных формах его деятельности; 

 дать представление о возможностях музея в процессах сохранения и 

развития научно-технического творчества, дизайнерского оформления инте-

рьеров, экспозиции, витрин, плакатов, буклетов и другой рекламно–

сувенирной продукции музея. 

  

общекультурные компетенции:  
(ОК–7) – способность к самоорганизации и самообразованию; 

(ОК–10) – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

 

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК–1) – способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проек-

тирования любого объекта; иметь навыки линейно-конструктивного постро-

ения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисун-

ка; 

(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) – способность  применять современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

(ОПК–5) – способность реализовывать педагогические навыки при препода-

вании художественных и проектных дисциплин (модулей); 

(ОПК–6) – способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности. 

(ОПК–7) – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в тре-

буемом формате с использованием, информационных, компьютерных и сете-

вых технологий. 

 

профессиональные компетенции: 
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(ПК–1) – способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и моделирова-

нии, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК–2) – способность обосновать свои предложения при разработке проект-

ной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи; 

(ПК–3) – способность учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств; 

 

Основными задачами практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности практики являются:  

– закрепление устойчивых знаний, умений и навыков, полученных бакалав-

рами; 

– ознакомление со структурой музея как полифункционального целого: со-

брания технических и культурных ценностей, воплощающих достижения 

творческих возможностей человека, «банка данных передовых технологий», 

средства способного оказать существенное влияние на формирование эстети-

ческого вкуса зрителей, их научно-культурное просвещение; 

– ознакомление с формами деятельности различных музейных структур; 

– формирование навыков фиксации музейных впечатлений (характеристика 

экспозиции, наблюдения за восприятием посетителями музейных экспонатов, 

свои мнения по улучшению экспозиции и форм обслуживания); 

– формирование навыков дизайнерского оформления интерьеров, экспози-

ции, витрин, плакатов, буклетов и различной рекламно-сувенирной продук-

ции музея. 

После завершения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности студент должен: 

Знать:  

– знать как выявлять и осуществить сбор, первичную обработка, обобщение  

и систематизацию данных об объектах музейной экспозиции,  архива, запас-

ников и т.д. 

– анализ общеобразовательной, краеведческой  и т.п. работы  музея,  услуг, 

оказываемых музеем населению и организациям (экскурсии, лекции); специ-

фики музейной аудитории.  

– ознакомиться с содержанием основных видов исследований, выполняемых 

в музее 

– методики классификации, каталогизации  экспонатов, а также технологий 

хранения и консервации, технику реставрации и т.д.  

– организационно и экспозиционно-выставочные структуры музея  и дей-

ствующей в нем системы управления, а также функций основных отделов, 

мастерских, фондов, библиотек; освоение базы правовых и нормативных до-

кументов, регламентирующих музейную деятельность и прочее. 
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Уметь: 

–  работать с современном программным обеспечением 

– применять технологию первичных выездных выставок и экспозиций;  

– поддерживать соответствующие партнерские связи с другими учреждения-

ми социально-культурной сферы, а также музейными учреждениями России 

и Европы и т.д. 

– выполнять первичный анализ и научного освоение объектов музейной экс-

позиции,  архива, запасников. 

 

Владеть: 

– способность принять практическое участие совместно с сотрудниками му-

зея в оформлении выставок и экспозиций и т.п. 

– подготовкой обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографий 

написанием статей, подготовка презентаций с последующими выступления-

ми на университетских конференциях, семинарах и т.п. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности базируется на ранее изученных дисциплинах – «История 

искусств», «История графического дизайна», «Академическая живопись», 

«Стилеобразование», «Академический рисунок и скульптура», «Введение в 

профессию», «Пропедевтика». 

 

Знания и компетенции, полученные в рамках практики, являются базовыми 

для изучения всех последующих и выполнения выпускной квалификацион-

ной работы. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности   составляет 3 зачётных единицы,  108 

часов. 

Таблица 1 

Виды занятий Всего 

часов 

Семестр 

6 

Общая трудоемкость 108 108 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия – – 

Лекции (Л)   

Практические занятия (ПЗ) 108 108 

Лабораторные работы (ЛР)  – – 

Самостоятельная работа   



161 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

Наименование тем Лекции,  

час. 

 

 

 

Пр.  

заня-

тия,  

час 

Занятия в 

интерак-

тивной 

форме, час 

Код  

компе-

тенций 

Тема 1. Изучение общей характе-

ристики музея 

 

 

 

 

10 – ОК–7 

ОК–10 

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

Тема 2. Выполнение проектной 

части отчетного задания по м му-

зейной практике 

 

 

 

– 

50 – ОК–7 

ОК–10 

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

Тема 3. Разработка текстовой ча-

сти отчета по музейной практике. 
– 18 – ОК–7 

ОК–10 

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

Курсовые, расчетно-графические работы – – 

Контрольная работа,  

домашнее задание 

– – 

Текущий контроль знаний 

(7 – 8, 15 – 16 недели) 

  

Вид итогового контроля  Зачёт  
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ОПК–6 

ОПК–7 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

Тема 4. Разработка визуально–

графической части отчета по му-

зейной практике 

– 20 – ОК–7 

ОК–10 

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

Тема 5. Публичная защита отчета 

по музейной практике 
– 10 – ОК–7 

ОК–10 

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

Итого:  108 –  

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Изучение общей характеристики музея. 

 

Тема 2. Выполнение проектной части отчетного задания по практике.  

 

Тема 3. Разработка текстовой части отчета по  практике.  

Текстовая часть отчетной работы по практике по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности представляет собой 

теоретическое исследование проектной ситуации и описание этапов проекти-

рования. Подготовка отчётной документации по практике. Ведение дневника 

по практике. Подготовка отчёта по практике, составление иллюстрированно-

го материала с презентацией образцов продукции, выпускаемой предприятие. 

Оформление портфолио. 
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Тема 4. Создание электронной презентации выполненного проектного зада-

ния (заданий), иллюстрирующей все этапы проектирования. 

 

Тема 5. Публичная защита с подготовкой доклада и электронной презента-

ции выполненного в ходе практики проектного задания (заданий). 

 

7. Структура и содержание практики.  

 

Перед началом практики на кафедре студенту выдается дневник практики с 

направлением на практику, адресованное прикрепленному к бакалавру пре-

подавателю-наставнику кафедры Дизайн, под непосредственным руковод-

ством  которого студент будет проходить программу данной практики.  

 

Научный руководитель бакалавра: 

– согласовывает программу музейной практики и календарные сроки ее про-

ведения с руководителем программы подготовки бакалавра; 

– проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы практики; 

– осуществляет постановку задач по самостоятельной работе бакалавра  в пе-

риод практики, оказывает консультационную помощь. 

 

Научный руководитель выдает бакалавру индивидуальное задание на прак-

тику и помогает составить календарный план работы на период практики. 

Индивидуальное задание заносится бакалавром в дневник практики и подпи-

сывается преподавателем-наставником. Календарный план прохождения 

практики согласовывается бакалавром и преподавателем-наставником с  

научным руководителем практики и утверждается последним. 

 

Студент должен в конце четырехнедельного срока представить научному ру-

ководителю практики заполненный по факту дневник практики, подписан-

ный преподавателем-наставником от кафедры «Дизайн», и отчитаться о про-

деланной работе. 

 

В период прохождения практики бакалавр должен своевременно сообщать и 

научному руководителю практики обо всех проблемах, возникших в его вза-

имоотношениях с работодателем, обо всех сложностях препятствующих 

нормальному ходу практики и выполнению индивидуального задания.  

 

Каждый бакалавр в период практики должен осуществить самостоятельное 

изучение следующих вопросов: 

–исторический и современный аспекты музейного дела; 

–структура музея и специфика научно-фондовой деятельности; 

–экспозиционно–выставочная деятельность музея; 

–реставрация в музее; 
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–культурно-просветительская деятельность музея. 

 

По окончании практики студент должен предоставить на кафедру заполнен-

ный дневник с отзывом своего преподавателя-наставника от кафедры и отчет 

по практике. Отзыв преподавателя-наставника от кафедры должен содержать 

описание проделанной бакалавром работы, общую оценку качества его под-

готовки. Дневник должен быть заверен подписью ответственного лица и 

круглой печатью. 

 

Отчет по практике, сданный студентом на кафедру, защищается перед ко-

миссией, состоящей из его преподавателя-наставника от кафедры, научного 

руководителя музейной практики и заведующего кафедрой. На основании ре-

зультатов защиты студента, уровня его аккуратности и исполнительности 

при выполнении целей и задач практики, а также отзыва от преподавателя-

наставника магистранту  выставляется окончательная оценка по практике. 

 

Научный руководитель практики от кафедры должен: 

 

На начальном этапе: 

 ознакомить бакалавра с программой практики; 

 

В период прохождения практики: 

 осуществлять контроль за прохождением музейной практики; 

 проверять выполнение магистрантом индивидуальных заданий; 

 постоянно наблюдать за тем, чтобы вопросы, изучаемые магистрантом в 

период практики, соответствовали целям и задачам обучения. 

 

На заключительном этапе: 

 принять и проверить дневник практики; 

 проверить отчет о прохождении практики; 

 совместно с заведующим  кафедрой Дизайн  и преподавателем–

наставником студента, к которому тот прикреплен, принять защиту отчёта о 

прохождении практики. 

 

Преподаватель-наставник бакалавра от кафедры должен: 

 

На начальном этапе: 

 выдать бакалавру индивидуальное задание на период практики; 

 согласовать с бакалавром календарный план работы на период практики; 

 

В период прохождения практики: 

 осуществлять контроль за прохождением практики; 

 проверять выполнение бакалавром выданных им индивидуальных зада-

ний; 
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 постоянно наблюдать за тем, чтобы вопросы, изучаемые бакалавром в пе-

риод практики, соответствовали целям и задачам обучения; 

 верифицировать факт нахождения бакалавра на месте прохождения прак-

тики и расписываться за выполнение им ежедневных работ в дневнике прак-

тики. 

 

На заключительном этапе: 

 подписать дневник практики; 

 написать в дневнике отзыв о проводившейся бакалавром работе и дать ре-

комендацию о возможной оценке, которую заслуживает бакалавра по итогам 

прохождения практики; 

 совместно с заведующим кафедрой Дизайн и научным руководителем от 

кафедры, принять  у бакалавра защиту его отчёта о прохождении практики; 

 

Студент, проходящий практику, должен: 

 

На подготовительном этапе: 

 присутствовать на собрании по практике; 

 получить документацию по практике (программу практики и дневник 

практики с направлением на практику) и руководящие документы по органи-

зации работы; 

 ознакомиться с программой практики; 

 получить индивидуальное задание у своего преподавателя-наставника и 

согласовать с ним календарный план работы на период практики;  

 

В период прохождения практики: 

 качественно и полностью выполнить индивидуальное задание; 

 систематически отчитываться перед своим преподавателем-наставником, 

а также научным руководителем практики от кафедры  о выполненных зада-

ниях и собранном фактическом материале; 

 качественно выполнять выданные поручения и возложенные на него 

должностные обязанности по месту прохождения практики;  

 вести дневник практики. 

 

На заключительном этапе: 

 заполнить по установленной форме дневник практики и сдать на кафедру; 

 подготовить отчет по практике в соответствии с требованиями кафедры; 

 своевременно сдать и защитить в установленные сроки отчёт по практике. 

 

Отчет должен содержать следующую информацию: 

 

1. Выполняемые бакалавром обязанности в период практики, согласно инди-

видуального задания бакалавра. 

2. Основные разработки (эскизы, проекты оформления витрин и т.п.).  
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3. Полное и детализованное описание проделанной им работы и полученных 

результатов. 

4. Предложения бакалавра по улучшению оформления структурных подраз-

делений музея, в котором он проходил практику. 

 

Отчет должен состоять из двух основных частей – собственно текста отчета и 

приложений. 

 

Текстовая часть отчета традиционно состоит из пяти частей – введения, ос-

новной части (в трёх главах) и заключения. 

Во введении дается краткая характеристика направлений работы, по которым 

бакалавр проходил практику, определяются цели и задачи его исследователь-

ской деятельности в период прохождения практики. 

 

В первой главе отчета дается общая и детализованная характеристика струк-

турных подразделений музея, с которыми бакалавр ознакомился во время  

прохождения практики,  а также проводится развернутый анализ их состоя-

ния.  

 

Во второй главе даётся изложение проделанной дизайнерской работы в ходе 

практики, порученной ему руководителями. Представляет дизайнерские эс-

кизы структурных подразделений музея. 

 

В третьей главе студент представляет дизайн-проекты структурных подраз-

делений музея, излагает основные выводы, сделанные им в ходе прохожде-

ния практики, формулирует комплекс предложений по совершенствованию 

дизайнерских решений музейных композиций. 

 

В заключительной части студент, оценивает результаты своей деятельности, 

а также обобщает приобретенный им практический опыт и полученные 

навыки дизайнерской работы. Кроме того, в заключительной части отчета 

студент может изложить свои критические замечания по вопросам практики, 

и предложить какие-либо идеи по улучшению организационной работы по 

подготовке практики.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы по дисциплине  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Ресурсы информационно-образовательной среды  Технологического универ-

ситета. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

Структура фонда оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в 

Приложении 1 рабочей программе.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

 
1. Егорова Е.С. PR-дизайн и PR-продвижение: уч. пособие / Шпаковский В.О., Егорова 

Е.С. – Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. – 452 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8 

2. Креленко Н. С. История культуры: от Возрождения до модерна: Учебное пособие / Н.  

С. Креленко. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 320 

http://znanium.com/bookread2.php?book=398642 

3. Максимова И.А., Винокурова А.Е., Пивоварова А.В. Приёмы изобразительного языка в 

современной архитектуре . Ручная и компьютерная графика. Учебное пособие. М.: Курс 

ИНФРА–М. 2015. –128 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166 

4. Немцова Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : уч. пособие / Т.И. Немцова, Т.В. 

Казанкова, А. В. Шнякин / под ред. Л. Г. Гагариной. – М. : ИД «ФОРУМ», 2017. – 400 с. 

http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c 

5. Орехов. Н.Н. Шрифт: уч. пособие / Н.Н. Орехов. – М.: ФГОУ СПО «МИПК 

им. И. Фёдорова», 2016. – 172 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14 

6. Пендикова И.Г. Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография 

/И. Г. Пендикова, Л. М. Дмитриева. – М.: Магистр, 2017.– 160 с. 

http://znanium.com/catalog/product/884456 

Дополнительная литература: 

1. Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование / В. 

П. Кравчук ; В. П. Кравчук. – Кемерово : КемГУКИ, 2015. – 48 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320 

 

2. Наумова, С. В. Шрифт и орнамент / С. В. Наумова, П. М. Наумова ; С.В. Наумова; П.М. 

Наумова. – Екатеринбург : Архитектон, 2014. – 216 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720 

 

3. Овчинникова Р. Ю. Социокультурные основания и специфика кича в графическом 

дизайне: Монография / Р. Ю. Овчинникова. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 

136 с.http://znanium.com/catalog/product/485699 

 

http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&page=3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=398642
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166
http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14
http://znanium.com/catalog/product/884456
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720
http://znanium.com/catalog/product/485699
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4. Шиков, М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. – 2–е изд., стер. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2014. – 167 с.: ил. – ISBN 978–985–06–2504–5. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707 

 

5. Шкинева Н.Б. Коррекция искажений в перспективе: Учебное пособие / Н.Б. Шкинева - 

М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 94 с. – Режим доступа, свободный: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Гордон Ю. О языке композиции / Юрий Гордон. – М.: Студия Артемия Лебедева, 

2018. – 208 с. 

2. Иттен И. Искусство цвета / Иоханнес Иттен ; [пер. с нем. Л. Монахова]. – М.: Издатель 

Дмитрий Аронов, 2018. – 96 с.  

3. Конран Т. О цвете / Теренс Конран. – М.: КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2018. – 224 с.  

4. Рольская А.  Основы каллиграфии и леттеринга /Анна Рольская. – М.: МИФ, 2018. – 

112 с.   

5. Суворова А. Леттеринг для начинающих / Анна Суворова. – М.: Эксмо, 2018. – 104 с. 

6. Уорд О. Искусство смотреть. Как воспринимать современное искусство / Оссиан Уорд. 

– М.: Ад Маргинем, 2017. – 176 с.  

7. Фарсинг  С. Искусство: Всемирная  история / Стивен Фарсинг, Ричард Корк ; [пер. с 

англ. А. Анохина, Б. Кораблев].  – М.: Магма, 2016. – 576 с. 

8. Хеллер С. Эволюция графических стилей. От викторианской эпохи до нового века / 

Стивен Хеллер, Сеймур Чваст.  – М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2016. – 

220 с. 

9. Ходж С. Современное искусство в деталях. Почему пятилетнему ребёнку не под  силу 

сделать подобное / Сюзи Ходж. – М.: Магма, 2014. – 224 с.  

Электронные книги: 

1. Шиков М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. – 2–е изд., стер. – Минск: Высшая 

школа, 2014. – 167 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707 

2. Максимова И.А., Винокурова А.Е,, Пивоварова А.В. Приёмы изобразительного языка в 

современной архитектуре . Ручная и компьютерная графика. Учебное пособие. М.: Курс 

ИНФРА–М. 2015. – 128 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166 

3. Дорогова Л.П. Художественная деятельность в пространстве культуры общества: Мо-

нография / Л.П. Дорогова. – М.: НИЦ ИНФРА–М, 2014. – 152 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626  

 

8. Перечень ресурсов информационно–телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

3. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/470/ИСКУССТВО 

4. http://www.iskusstvo–info.ru/ 

5. http://www.grandars.ru/college/filosofiya/iskusstvo.html 

6. http://artyx.ru/ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/470/ИСКУССТВО
http://www.iskusstvo-info.ru/
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/iskusstvo.html
http://artyx.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины приве-

дены в Приложении 2 к рабочей программе. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике   

 

Перечень программного обеспечения: MSOffice, PowerPoint. 

 

Информационные справочные системы:  

Электронные ресурсы образовательной среды Технологического 

университета:  

 

Рабочая программа и методическое обеспечение по практике. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по производственной 

практике 
 

Лекционные занятия: 

– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран); 

– комплект электронных презентаций на тему: 

 

Тема 1. Изучение общей характеристики музеев. 

Практические занятия: 

Рабочее место, оснащенное компьютером с установленными пакетами ПО 

общего назначения (MSOffice, PowerPoint и др.) и графическими 

редакторами (Adobe Photoshop и др.) с выходом в интернет. 
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Приложение 5. 1 

 

 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

(Приложение 1 к рабочей программе) 

 

 

 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 

Профиль: «Графический дизайн» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

Королёв 

2019 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОПОП ВО 

 

№ 

п/п 

Ин-

декс 

ком-

пе–

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции 

(или ее части)* 

Раздел  

дисци-

плины, 

обеспе-

чиваю-

щий 

форми-

рование 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

В результате изучения раздела дисциплины, 

обеспечивающего формирование компетенции 

(или ее части), обучающийся должен: 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

 

1. ОК–7 

ОК–10 

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

– способность к са-

моорганизации и са-

мообразованию; 

– способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синте-

зу. 

– способность вла-

деть рисунком, уме-

нием использовать 

рисунки в практике 

составления компо-

зиции и переработкой 

их в направлении 

проектирования лю-

бого объекта; иметь 

навыки линейно-

конструктивного по-

строения и понимать 

принципы выбора 

техники исполнения 

конкретного рисунка; 

– владением основа-

ми академической 

живописи, приемами 

работы с цветом и 

цветовыми компози-

циями; 

– способность обла-

дать начальными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и мо-

делировании; 

– способность  при-

менять современную 

шрифтовую культуру 

и компьютерные тех-

нологии, применяе-

мые в дизайн-

проектировании; 

Тема  

1–5 

Знать как 

выявлять и 

осуществить 

сбор, пер-

вичную об-

работка, 

обобщение  

и системати-

зацию дан-

ных об объ-

ектах му-

зейной экс-

позиции,  

архива, за-

пасников и 

т.д. 

Умение ра-

ботать с со-

временном 

программ-

ным обеспе-

чением 

 

Способность 

принять практи-

ческое участие 

совместно с со-

трудниками му-

зея в оформле-

нии выставок и 

экспозиций и 

т.п. 
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– способность реали-

зовывать педагогиче-

ские навыки при пре-

подавании художе-

ственных и проект-

ных дисциплин (мо-

дулей); 

– способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно–

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности. 

 –способность осу-

ществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ информации 

из различных источ-

ников и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием, ин-

формационных, ком-

пьютерных и сетевых 

технологий. 

– способность вла-

деть рисунком и при-

емами работы, с 

обоснованием худо-

жественного замысла 

дизайн-проекта,  в 

макетировании и мо-

делировании, с цве-

том и цветовыми 

композициями; 

– способность обос-

новать свои предло-

жения при разработке 

проектной идеи, ос-

нованной на концеп-

туальном, творческом 

подходе к решению 

дизайнерской задачи; 

– способность учиты-

вать при разработке 

художественного за-

мысла особенности 

материалов с учетом 

их формообразующих 

свойств; 
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2. ОК–7 

ОК–10 

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

– способность к са-

моорганизации и са-

мообразованию; 

– способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синте-

зу. 

– способность вла-

деть рисунком, уме-

нием использовать 

рисунки в практике 

составления компо-

зиции и переработкой 

их в направлении 

проектирования лю-

бого объекта; иметь 

навыки линейно-

конструктивного по-

строения и понимать 

принципы выбора 

техники исполнения 

конкретного рисунка; 

– владением основа-

ми академической 

живописи, приемами 

работы с цветом и 

цветовыми компози-

циями; 

– способность обла-

дать начальными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и мо-

делировании; 

– способность  при-

менять современную 

шрифтовую культуру 

и компьютерные тех-

нологии, применяе-

мые в дизайн-

проектировании; 

– способность реали-

зовывать педагогиче-

ские навыки при пре-

подавании художе-

ственных и проект-

ных дисциплин (мо-

дулей); 

– способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно–

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности. 

Тема  

1–5 

Анализ обще-

образова-

тельной, кра-

еведческой  и 

т.п. работы  

музея,  услуг, 

оказываемых 

музеем насе-

лению и ор-

ганизациям 

(экскурсии, 

лекции); спе-

цифики му-

зейной ауди-

тории.  

 

Умение при-

менять тех-

нологию пер-

вичных вы-

ездных вы-

ставок и экс-

позиций;  

Умение под-

держивать 

соответству-

ющие парт-

нерские связи 

с другими 

учреждения-

ми социаль-

но–

культурной 

сферы, а так-

же музейны-

ми учрежде-

ниями России 

и Европы и 

т.д. 
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 –способность осу-

ществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ информации 

из различных источ-

ников и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием, ин-

формационных, ком-

пьютерных и сетевых 

технологий. 

– способность вла-

деть рисунком и при-

емами работы, с 

обоснованием худо-

жественного замысла 

дизайн-проекта,  в 

макетировании и мо-

делировании, с цве-

том и цветовыми 

композициями; 

– способность обос-

новать свои предло-

жения при разработке 

проектной идеи, ос-

нованной на концеп-

туальном, творческом 

подходе к решению 

дизайнерской задачи; 

– способность учиты-

вать при разработке 

художественного за-

мысла особенности 

материалов с учетом 

их формообразующих 

свойств; 

 

 ОК–7 

ОК–10 

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

– способность к са-

моорганизации и са-

мообразованию; 

– способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синте-

зу. 

– способность вла-

деть рисунком, уме-

нием использовать 

рисунки в практике 

составления компо-

зиции и переработкой 

их в направлении 

проектирования лю-

бого объекта; иметь 

навыки линейно-

конструктивного по-

строения и понимать 

принципы выбора 

техники исполнения 

конкретного рисунка; 

– владением основа-

ми академической 

живописи, приемами 

Тема  

1–5 

Ознакомиться 

с содержани-

ем основных 

видов иссле-

дований, вы-

полняемых в 

музее 

Изучить ме-

тодики клас-

сификации, 

каталогиза-

ции  экспона-

тов, а также 

технологий 

хранения и 

консервации, 

технику ре-

ставрации и 

т.д.  

 

 

Выполнение 

первичного 

анализа и 

научного 

освоения 

объектов му-

зейной экспо-

зиции,  архи-

ва, запасни-

ков. 

 

Подготовка обзо-

ров, аннотаций, 

составление рефе-

ратов и библио-

графий написани-

ем статей, подго-

товка презентаций 

с последующими 

выступлениями на 

университетских 

конференциях, 

семинарах и т.п. 
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работы с цветом и 

цветовыми компози-

циями; 

– способность обла-

дать начальными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и мо-

делировании; 

– способность  при-

менять современную 

шрифтовую культуру 

и компьютерные тех-

нологии, применяе-

мые в дизайн-

проектировании; 

– способность реали-

зовывать педагогиче-

ские навыки при пре-

подавании художе-

ственных и проект-

ных дисциплин (мо-

дулей); 

– способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно–

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности. 

 –способность осу-

ществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ информации 

из различных источ-

ников и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием, ин-

формационных, ком-

пьютерных и сетевых 

технологий. 

– способность вла-

деть рисунком и при-

емами работы, с 

обоснованием худо-

жественного замысла 

дизайн-проекта,  в 

макетировании и мо-

делировании, с цве-

том и цветовыми 

композициями; 

– способность обос-

новать свои предло-

жения при разработке 
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проектной идеи, ос-

нованной на концеп-

туальном, творческом 

подходе к решению 

дизайнерской задачи; 

– способность учиты-

вать при разработке 

художественного за-

мысла особенности 

материалов с учетом 

их формообразующих 

свойств; 

 

2. ОК–7 

ОК–10 

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

– способность к са-

моорганизации и са-

мообразованию; 

– способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синте-

зу. 

– способность вла-

деть рисунком, уме-

нием использовать 

рисунки в практике 

составления компо-

зиции и переработкой 

их в направлении 

проектирования лю-

бого объекта; иметь 

навыки линейно-

конструктивного по-

строения и понимать 

принципы выбора 

техники исполнения 

конкретного рисунка; 

– владением основа-

ми академической 

живописи, приемами 

работы с цветом и 

цветовыми компози-

циями; 

– способность обла-

дать начальными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и мо-

делировании; 

– способность  при-

менять современную 

шрифтовую культуру 

и компьютерные тех-

нологии, применяе-

мые в дизайн-

проектировании; 

– способность реали-

зовывать педагогиче-

ские навыки при пре-

подавании художе-

ственных и проект-

ных дисциплин (мо-

дулей); 

– способность решать 

Тема  

1–5 

Изучить ор-

ганизацион-

ной и экспо-

зиционно–

выставочной 

структуры 

музея  и дей-

ствующей в 

нем системы 

управления, а 

также функ-

ций основных 

отделов, ма-

стерских, 

фондов, биб-

лиотек; осво-

ение базы 

правовых и 

нормативных 

документов, 

регламенти-

рующих му-

зейную дея-

тельность и 

пр. 

 

-  -  
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стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно–

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности. 

 –способность осу-

ществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ информации 

из различных источ-

ников и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием, ин-

формационных, ком-

пьютерных и сетевых 

технологий. 

– способность вла-

деть рисунком и при-

емами работы, с 

обоснованием худо-

жественного замысла 

дизайн-проекта,  в 

макетировании и мо-

делировании, с цве-

том и цветовыми 

композициями; 

– способность обос-

новать свои предло-

жения при разработке 

проектной идеи, ос-

нованной на концеп-

туальном, творческом 

подходе к решению 

дизайнерской задачи; 

– способность учиты-

вать при разработке 

художественного за-

мысла особенности 

материалов с учетом 

их формообразующих 

свойств. 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 

Инструменты,  оце-

нивающие сформи-

рованность компе-

тенции 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии оценки  
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ОК–7 

ОК–10 

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

 Просмотры А) компетенция 

не 

сформирована 

– 2 балла 

В) 

сформирована 

частично– 4 

балла 

С) 

сформирована 

полностью – 5 

балла 

 

Проводится Время, отведенное на 

процедуру – 10 – 15 мин. 

Неявка – 0.  

Критерии оценки:  

1.Соответствие представленных  

творческих работ  заявленной тема-

тике (1 балл). 

2.Качество источников и их количе-

ство при подготовке и разработке 

творческих работ (1 балл). 

3.Владение информацией и способ-

ность отвечать на вопросы аудитории 

(1 балл). 

4.Качество самих представленных 

творческих работ (1 балл). 

5.Оригинальность подхода и всесто-

роннее раскрытие выбранной темати-

ки (1 балл). 

Максимальная сумма баллов  – 5 

баллов. 

Результаты оценочной процедуры 

представляются обучающимся в срок 

не позднее 1 недели после 

проведения процедуры – для 

текущего контроля. Оценка 

проставляется в электронный журнал. 

ОК–7 

ОК–10 

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

Зачёт в виде про-

смотра 

А) компетенция 

не 

сформирована 

– 2 балла 

В) 

сформирована 

частично– 4 

балла 

С) 

сформирована 

полностью – 5 

балла 

 

Проводится Время, отведенное на 

процедуру – 10 – 15 мин. 

Неявка – 0.  

Критерии оценки:  

1.Соответствие представленных  

творческих работ  заявленной тема-

тике (1 балл). 

2.Качество источников и их количе-

ство при подготовке и разработке 

творческих работ (1 балл). 

3.Владение информацией и способ-

ность отвечать на вопросы аудитории 

(1 балл). 

4.Качество самих представленных 

творческих работ (1 балл). 

5.Оригинальность подхода и всесто-

роннее раскрытие выбранной темати-

ки (1 балл). 

Максимальная сумма баллов  – 5 

баллов. 

Результаты оценочной процедуры 

представляются обучающимся в срок 

не позднее 1 недели после 

проведения процедуры – для 

текущего контроля. Оценка 

проставляется в электронный журнал. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения ОПОП ВО 

 

Пример просмотров: 

1. Посещение музея (по выбору), изучение музейной экспозиции. 
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2. Выполнение эскизов интерьера музейной экспозиции (акварель, гуашь, 

коллаж, компьютерная графика, смешанная техника). 

3. Выполнение эскизов проспекта музея (акварель, гуашь, коллаж, компью-

терная графика, смешанная техника). 

4. Выполнение эскизов оформления витрины и входа в музей (акварель, гу-

ашь, коллаж, компьютерная графика, смешанная техника). 

5. Утверждение выполненных эскизов. 

6. Выполнения проекта музейной экспозиции по утвержденному эскизу. 

7. Выполнение проспекта музея по утвержденному эскизу. 

8. Выполнение проекта оформления витрины и входа в музей. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Формой  контроля знаний по практике являются на очном, очно–заочном 

отделении: две текущие аттестации в виде просмотра  и одна промежуточная 

аттестация в виде зачёта.  

Неде-

ля 

теку-

щего 

кон-

троля  

Вид 

оце-

ночно-

го 

сред-

ства 

Код ком-

петенций, 

оценива-

ющий 

знания, 

умения, 

навыки 

Содержание 

оценочного 

средства 

Требования 

к выполне-

нию  

Срок 

сдачи 

(неделя 

се-

мест-

ра) 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

с указанием баллов 

7–8 

 

про-

смотр 

 

ОК–7 

ОК–10 

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

 уровень выпол-

нения практиче-

ской работы с 

учётом  требова-

ний в области 

художественно–

графических 

средств 

 

А) 0–3 балла 

компетенция 

не сформи-

рована 

В) 4–8 бал-

лов 

компетенция 

сформиро-

вана частич-

но 

С) 8–10 бал-

лов компе-

тенция 

сформиро-

вана полно-

стью 

7–8 0–3 балла: формальный  

или не самостоятель-

ный подход. 

4–7 баллов: разработа-

ны отдельные элемен-

ты, нет единства кон-

цепции, имеют место 

непринципиальные 

ошибки. 

8–10 баллов: разрабо-

таны все элементы 

комплекса. 
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15–16 

про-

смотр 

 

ОК–7 

ОК–10 

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

 уровень выпол-

нения практиче-

ской работы с 

учётом  требова-

ний в области 

художественно–

графических 

средств 

 

А) 0–3 балла 

компетенция 

не сформи-

рована 

В) 4–8 бал-

лов 

компетенция 

сформиро-

вана частич-

но 

С) 8–10 бал-

лов компе-

тенция 

сформиро-

вана полно-

стью 

15–16 0–3 балла: формальный  

или не самостоятель-

ный подход. 

4–7 баллов: разработа-

ны отдельные элемен-

ты, нет единства кон-

цепции, имеют место 

непринципиальные 

ошибки. 

8–10 баллов: разрабо-

таны все элементы 

комплекса. 

 

17 

 Зачёт ОК–7 

ОК–10 

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

Творческий про-

смотр работ 

Зачёт прово-

дится в уст-

ной форме, 

путем про-

смотра 

творческих 

работ 

Время отве-

денное на 

процедуру – 

20 минут. 

 Ре-

зульта-

ты  

предо-

став-

ляются 

в день 

прове-

дения 

зачёта 

Критерии оценки: 

«Зачтено»: 
1. знание основных 

понятий предмета; 

2. умение использо-

вать и применять полу-

ченные знания на прак-

тике; 

3. знание основных 

научных теорий, изуча-

емых предметов; 

4. ответ на вопросы. 

«Не зачтено: 

5. демонстрирует ча-

стичные знания по те-

мам дисциплины; 

6. незнание основных 

понятий предмета; 

7. неумение исполь-

зовать и применять по-

лученные знания на 

практике; 

не отвечает на вопросы. 

 

 

Учебные работы выносимые на зачёт: 

1. Посещение музея (по выбору), изучение музейной экспозиции. 

2. Выполнение эскизов интерьера музейной экспозиции (акварель, гуашь, 

коллаж, компьютерная графика, смешанная техника). 

3. Выполнение эскизов проспекта музея (акварель, гуашь, коллаж, компью-

терная графика, смешанная техника). 

4. Выполнение эскизов оформления витрины и входа в музей (акварель, гу-

ашь, коллаж, компьютерная графика, смешанная техника). 

5. Утверждение выполненных эскизов. 
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6. Выполнения проекта музейной экспозиции по утвержденному эскизу. 

7. Выполнение проспекта музея по утвержденному эскизу. 

8. Выполнение проекта оформления витрины и входа в музей. 
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1. Общие положения 

 

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности:  

 – сформировать общее представление о музее как социокультурном ин-

ституте и различных формах его деятельности; 

 – дать представление о возможностях музея в процессах сохране-

ния и развития научно-технического творчества, дизайнерского оформления 

интерьеров, экспозиции, витрин, плакатов, буклетов и другой рекламно–

сувенирной продукции музея. 

 

Основными задачами практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности являются:  

– закрепление устойчивых знаний, умений и навыков, полученных бакалав-

рами; 

– ознакомление со структурой музея как полифункционального целого: со-

брания технических и культурных ценностей, воплощающих достижения 

творческих возможностей человека, «банка данных передовых технологий», 

средства способного оказать существенное влияние на формирование эстети-

ческого вкуса зрителей, их научно-культурное просвещение; 

– ознакомление  с формами деятельности различных музейных структур; 

–  формирование навыков фиксации музейных впечатлений (характеристика 

экспозиции, наблюдения за восприятием посетителями музейных экспонатов, 

свои мнения по улучшению экспозиции и форм обслуживания); 

–  формирование навыков дизайнерского оформления интерьеров, экспози-

ции, витрин, плакатов, буклетов и различной рекламно–сувенирной продук-

ции музея. 

После завершения практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности студент должен: 

Знать:  

– знать как выявлять и осуществить сбор, первичную обработка, обобщение  

и систематизацию данных об объектах музейной экспозиции,  архива, запас-

ников и т.д. 

– анализ общеобразовательной, краеведческой  и т.п. работы  музея,  услуг, 

оказываемых музеем населению и организациям (экскурсии, лекции); специ-

фики музейной аудитории.  

– ознакомиться с содержанием основных видов исследований, выполняемых 

в музее 

– методики классификации, каталогизации  экспонатов, а также технологий 

хранения и консервации, технику реставрации и т.д.  

– организационно и экспозиционно-выставочные структуры музея  и дей-

ствующей в нем системы управления, а также функций основных отделов, 
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мастерских, фондов, библиотек; освоение базы правовых и нормативных до-

кументов, регламентирующих музейную деятельность и пр. 

 

Уметь: 

–  работать с современным программным обеспечением; 

–  применять технологию первичных выездных выставок и экспозиций;  

– поддерживать соответствующие партнерские связи с другими учреждения-

ми социально–культурной сферы, а также музейными учреждениями России 

и Европы и т.д. 

– выполнять первичный анализ и научного освоение объектов музейной экс-

позиции,  архива, запасников 

 

Владеть: 

– способность принять практическое участие совместно с сотрудниками му-

зея в оформлении выставок и экспозиций и т.п. 

– подготовкой обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографий 

написанием статей, подготовка презентаций с последующими выступления-

ми на университетских конференциях, семинарах и т.п. 

 

2. Указания по проведению практических (семинарских) занятий 

 

Практическое занятие 1.  

Вид практического занятия: сбор, изучение и анализ информации о музеи. 

Тема и содержание практического занятия: Изучение общей характери-

стики предприятия: задачи, функции, формы связей с другими предприятия-

ми.  

 Продолжительность занятий –  10 ч. 

 

Практическое занятие 2.  

Вид практических занятий: разработка проекта. 

Тема и содержание практического занятия:  Выполнение проектной части 

отчетного задания по музейной практике.  

Продолжительность занятий – 50 ч. 

 

Практическое занятие 3.  

Вид практического занятия: написание теста отчетной части проекта. 

Тема и содержание практического занятия: Разработка текстовой части 

отчета по музейной практике  

Продолжительность занятий –  18 ч. 

 

Практическое занятие 4.  
Вид практического занятия: разработка проекта. 

Тема и содержание практического занятия: Разработка визуально–

графической части отчета по музейной практике 

Продолжительность занятий –  20 ч. 
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Практическое занятие 5.  

Вид практического занятия: подготовка защиты проекта. 

Тема и содержание практического занятия: Публичная защита отчета по 

музейной практике.  

Продолжительность занятий –  10 ч. 

 

3. Указания по проведению лабораторного практикума  

 

Учебным планом не предусмотрены лабораторные работы по данной 

дисциплине. 

 

 

 

4. Указания по проведению самостоятельной работы студентов 

 

№ 

п/п 

Наименование блока 

(раздела) дисциплины 
Виды СРС 

1. Тема 1. Изучение общей ха-

рактеристики музея. 

Сбор, изучение и анализ информации о предпри-

ятии. 

2 Тема 2. Выполнение про-

ектной части отчетного зада-

ния по музейной практике.  

1. Подготовительные материалы к выполнению 

работы над проектным заданием. 

Сбор материала. 

Выполнение проектной части отчетного задания 

по музейной практике . 

3 Тема 3. Разработка тексто-

вой части отчета по музей-

ной практике.  

Разработка текстовой части отчета по музейной 

практике.  

Сбор материала. 

4 Тема 4.Создание электрон-

ной презентации выполнен-

ного проектного задания (за-

даний), иллюстрирующей 

все этапы проектирования. 

Разработка визуально-графической части отчета 

по музейной практике. 

5. Тема 5. Публичная защита с 

подготовкой доклада и элек-

тронной презентации вы-

полненного в ходе музейной  

практики проектного задания 

(заданий). 

Подготовка демонстрационных планшетов, порт-

фолио, презентации к отчету. 

 

 

 

5. Указания по проведению контрольных работ для студентов 

факультета заочного обучения 

По данному направлению заочной формы обучения не предусмотрено. 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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Основная литература: 

1. Егорова Е.С. PR-дизайн и PR-продвижение: уч. пособие / Шпаковский В.О., Егорова 

Е.С. – Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. – 452 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8 

2. Креленко Н. С. История культуры: от Возрождения до модерна: Учебное пособие / Н.  

С. Креленко. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 320 

http://znanium.com/bookread2.php?book=398642 

3. Максимова И.А., Винокурова А.Е., Пивоварова А.В. Приёмы изобразительного языка в 

современной архитектуре . Ручная и компьютерная графика. Учебное пособие. М.: Курс 

ИНФРА–М. 2015. –128 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166 

4. Немцова Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : уч. пособие / Т.И. Немцова, Т.В. 

Казанкова, А. В. Шнякин / под ред. Л. Г. Гагариной. – М. : ИД «ФОРУМ», 2017. – 400 с. 

http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c 

5. Орехов. Н.Н. Шрифт: уч. пособие / Н.Н. Орехов. – М.: ФГОУ СПО «МИПК 

им. И. Фёдорова», 2016. – 172 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14 

6. Пендикова И.Г. Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография 

/И. Г. Пендикова, Л. М. Дмитриева. – М.: Магистр, 2017.– 160 с. 

http://znanium.com/catalog/product/884456 

Дополнительная литература: 

1. Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование / В. 

П. Кравчук ; В. П. Кравчук. – Кемерово : КемГУКИ, 2015. – 48 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320 

 

2. Наумова, С. В. Шрифт и орнамент / С. В. Наумова, П. М. Наумова ; С.В. Наумова; П.М. 

Наумова. – Екатеринбург : Архитектон, 2014. – 216 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720 

 

3. Овчинникова Р. Ю. Социокультурные основания и специфика кича в графическом 

дизайне: Монография / Р. Ю. Овчинникова. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 

136 с.http://znanium.com/catalog/product/485699 

 

4. Шиков, М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. – 2–е изд., стер. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2014. – 167 с.: ил. – ISBN 978–985–06–2504–5. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707 

 

5. Шкинева Н.Б. Коррекция искажений в перспективе: Учебное пособие / Н.Б. Шкинева - 

М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 94 с. – Режим доступа, свободный: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Гордон Ю. О языке композиции / Юрий Гордон. – М.: Студия Артемия Лебедева, 

2018. – 208 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&page=3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=398642
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166
http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14
http://znanium.com/catalog/product/884456
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720
http://znanium.com/catalog/product/485699
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167
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2. Иттен И. Искусство цвета / Иоханнес Иттен ; [пер. с нем. Л. Монахова]. – М.: Издатель 

Дмитрий Аронов, 2018. – 96 с.  

3. Конран Т. О цвете / Теренс Конран. – М.: КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2018. – 224 с.  

4. Рольская А.  Основы каллиграфии и леттеринга /Анна Рольская. – М.: МИФ, 2018. – 

112 с.   

5. Суворова А. Леттеринг для начинающих / Анна Суворова. – М.: Эксмо, 2018. – 104 с. 

6. Уорд О. Искусство смотреть. Как воспринимать современное искусство / Оссиан Уорд. 

– М.: Ад Маргинем, 2017. – 176 с.  

7. Фарсинг  С. Искусство: Всемирная  история / Стивен Фарсинг, Ричард Корк ; [пер. с 

англ. А. Анохина, Б. Кораблев].  – М.: Магма, 2016. – 576 с. 

8. Хеллер С. Эволюция графических стилей. От викторианской эпохи до нового века / 

Стивен Хеллер, Сеймур Чваст.  – М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2016. – 

220 с. 

9. Ходж С. Современное искусство в деталях. Почему пятилетнему ребёнку не под  силу 

сделать подобное / Сюзи Ходж. – М.: Магма, 2014. – 224 с.  

Электронные книги: 

1. Шиков М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. – 2–е изд., стер. – Минск: Высшая 

школа, 2014. – 167 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707 

2. Максимова И.А., Винокурова А.Е,, Пивоварова А.В. Приёмы изобразительного языка в 

современной архитектуре . Ручная и компьютерная графика. Учебное пособие. М.: Курс 

ИНФРА–М. 2015. – 128 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166 

3. Дорогова Л.П. Художественная деятельность в пространстве культуры общества: Мо-

нография / Л.П. Дорогова. – М.: НИЦ ИНФРА–М, 2014. – 152 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

интернет, необходимых для освоения дисциплины  

 

1.http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/470/ИСКУССТВО 

2.http://www.iskusstvo–info.ru/ 

3.http://www.grandars.ru/college/filosofiya/iskusstvo.html 

4.http://artyx.ru/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине  

 

Перечень программного обеспечения: MSOffice, PowerPoint. 

Информационные справочные системы:  

2. Электронные ресурсы образовательной среды  Технологического 

университета:  

Рабочая программа и методическое обеспечение по практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/470/ИСКУССТВО
http://www.iskusstvo-info.ru/
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/iskusstvo.html
http://artyx.ru/
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1. Перечень планируемых результатов производственной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

 

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 

– закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе обучения в вузе, путем само-

стоятельного творческого выполнения задач, поставленных программой 

практики; 

– выработка умения пользоваться полученными теоретическими знаниями 

для решения практических задач, в частности, приобретение практических   

навыков в профессии дизайнера, необходимых для последующей 

деятельности; 

– овладение профессионально-практическими умениями, производствен-

ными навыками и передовыми методами труда. 

В процессе практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности студент приобретает и совершенствует сле-

дующие компетенции:  

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК–1) – способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проек-

тирования любого объекта; иметь навыки линейно-конструктивного постро-

ения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисун-

ка; 

(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) – способность  применять современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

(ОПК–5) – способность реализовывать педагогические навыки при препода-

вании художественных и проектных дисциплин (модулей); 

(ОПК–6) – способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности. 
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(ОПК–7) –способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в тре-

буемом формате с использованием, информационных, компьютерных и сете-

вых технологий. 

профессиональные компетенции: 

(ПК–1) – способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и моделирова-

нии, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК–2) – способность обосновать свои предложения при разработке проект-

ной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи; 

(ПК–3) – способность учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств. 

 

Основными задачами практики являются:  

– ознакомление студентов со структурой  и  организацией  производства на 

предприятии в целом и на отдельных структурных подразделениях при их 

наличии;  

– изучение  производственных процессов предприятия;  

– изучение одной или двух рабочих профессий и ознакомление с опытом 

руководства рабочим коллективом на участке или в смене. 

– подбор, систематизация и общая характеристика рабочей и нормативно–

технической документации, используемой на различных производственных 

участках предприятия; 

– ознакомление с инновационной деятельностью предприятий  (баз прак-

тики);  

– изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной, 

технологической, экономической и экологической; 

– изучение экологических вопросов и экологической безопасности 

производства, охраны труда. 

 

После завершения практики студент должен: 

Знать:  

– структуру и организацию производства на предприятии в целом и на от-

дельных структурных подразделениях при их наличии;  

– содержание производственных процессов предприятия;  
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– одну или две рабочих профессий и опыт руководства рабочим коллективом 

на участке или в смене; 

– общую характеристику рабочей и нормативно–технической документации, 

используемой на различных производственных участках предприятия; 

– инновационные технологии, внедрённые на предприятии и новые формы 

организации деятельности предприятий (баз практики);  

– разные стороны профессиональной деятельности: социальной, техноло-

гической, экономической и экологической; 

– содержание экологических вопросов и экологической безопасности 

производства, охраны труда. 

Уметь: 

- решать поставленные перед дизайнером профессиональные задачи; 

- взаимодействовать с заказчиком; 

- выполнять проектное задание в соответствии с поставленными требования-

ми. 

ладеть: 

- навыками самостоятельного планирования выполнения индивидуального 

задания на практику; 

- навыками написания отчета; 

- законодательными и нормативными документами и материалами, регули-

рующими и определяющими деятельность организации; 

- навыками решения дизайн-задач; 

- навыками творческой,  креативной деятельности в условиях работы в орга-

низации. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО ВО.  

Дисциплина относится к Блоку 2 основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности базируется на ранее изученных дисциплинах «История ис-

кусств» (ОК–10; ОПК–7), «Академический рисунок и скульптура» (ОПК–1; 

ПК–1), «Академическая живопись» (ОПК–2), «Стилеобразование», «Фир-
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менный стиль», «Дизайн упаковки», «Современные материалы в дизайне», 

«Введение в профессию», «Пропедевтика». 

Знания и компетенции, полученные на практике, являются базовыми для вы-

полнения  выпускной квалификационной работы. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: практические занятия.  

Таблица 1 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Темы дисциплины и виды занятий 
Таблица 2 

Наименование тем Лекции,  

час. 

Пр.  за-

нятия,  

час 

Занятия в 

интерактив-

ной форме, 

час 

Код  

компе-

тенций 

Тема 1. Изучение общей характеристи-

ки предприятия: задачи, функции, фор-

мы связей с другими предприятиями. 

Функционирование производственно–

административной структуры производ-

 14  ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

Виды занятий Всего часов Семестр 

2 

 

Семестр  

4 

Семестр 

4 

Се-

местр 

– 

Общая трудоемкость 108   108  

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия – – – –  

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПЗ) 108   108  

Лабораторные работы (ЛР)  – –  –  

Самостоятельная работа – –  –  

Курсовые, расчетно–

графические работы 

– –  –  

Контрольная работа,  

домашнее задание 

– –  –  

Текущий контроль знаний 

(7 – 8, 15 – 16 недели) 

просмотр 

 

  просмотр 

 

 

Вид итогового контроля зачёт с 

оценкой 

  зачёт с 

оценкой 
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ства ОПК–6 

ОПК–7 

Тема 2. Выполнение проектной части 

отчетного задания по производственной 

практике 

 20  ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

Тема 3. Разработка текстовой части от-

чета по производственной практике 
 40  ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

Тема 4. Разработка визуально–

графической части отчета по производ-

ственной практике 

 40 – ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

Тема 5. Публичная защита отчета по 

производственной практике 
 4  ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

Итого:  108 – 

 

 

 

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Изучение общей характеристики предприятия: задачи, функции, 

формы связей с другими предприятиями. Функционирование производ-

ственно-административной структуры производства. 

Вид предприятия. Организационно-правовая структура предприятия. Произ-

водственная  структура предприятия. Система управления. Общая  характе-

ристика предприятия: форма собственности, специализация и основные виды 

продукции. Основные технико-экономические  показатели производственно-

хозяйственной деятельности. Объем производства продукции. Устав предпри-

ятия и окружающая среда предприятия. 

Организационно-технический уровень производства: внедрение нового обо-

рудования и материалов. Специализация и кооперирование производства, 

тип производства, ритмичность и экономичность производственных процес-

сов. Стадийность производства. Новизна и приоритетность. Технологическая 

безопасность. Безотходность и экологичность. Производительность техники. 

Степень механизации и автоматизации. 

Роль и структура комплексной системы управления качеством. Конкуренто-

способность продукции. Пути повышения качества продукции и система его 
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показателей. Методы и системы управления качеством продукции, применя-

емые на предприятии. Работа по сертификации продукции. 

Организационная структура и структура управления предприятием, изучение 

положения о подразделениях и должностных инструкций. Использование 

производственной мощности предприятия. 

 

Тема 2. Выполнение проектной части отчетного задания по практике  

Разработка дизайнерской продукции: составление брифа с заказчиком, выбор 

конкретных видов продукции; предпроектный анализ, разработка концепции 

проектируемого товара. Проектное задание. Спецификация материалов. Спо-

собы ввода и обработки информации на стадии проектирования. Автомати-

зация печатных процессов на предприятии: современное оборудование, про-

граммные продукты. Материалы полиграфии. Разработка макета продукции. 

Требования к качеству макета. Расчет экономической себестоимости проекта. 

Производство дизайн-продукции. Разработка тренинга с учетом специфики 

организации (предприятия, фирмы), направлений ее деятельности и произ-

водственных задач.  

 

Тема 3. Разработка текстовой части отчета по практике  

Текстовая часть отчетной работы по практике представляет собой теоретиче-

ское исследование проектной ситуации и описание этапов проектирования. 

Подготовка отчётной документации по практике. Ведение дневника по прак-

тике. Подготовка отчёта по практике, составление иллюстрированного  мате-

риала с презентацией образцов продукции, выпускаемой предприятие.  

Оформление портфолио. 

Тема 4. Создание электронной презентации выполненного проектного зада-

ния (заданий), иллюстрирующей все этапы проектирования 

Тема 5. Публичная защита с подготовкой доклада и электронной презента-

ции выполненного в ходе производственной практики проектного задания 

(заданий). 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для  

самостоятельной работы по дисциплине  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Ресурсы информационно-образовательной среды  Технологического универ-

ситета. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Структура фонда оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в Приложении 1 

рабочей программе. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Егорова Е.С. PR-дизайн и PR-продвижение: уч. пособие / Шпаковский В.О., Егорова 

Е.С. – Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. – 452 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8 

2. Креленко Н. С. История культуры: от Возрождения до модерна: Учебное пособие / Н.  

С. Креленко. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 320 

http://znanium.com/bookread2.php?book=398642 

3. Максимова И.А., Винокурова А.Е., Пивоварова А.В. Приёмы изобразительного языка в 

современной архитектуре . Ручная и компьютерная графика. Учебное пособие. М.: Курс 

ИНФРА–М. 2015. –128 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166 

4. Немцова Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : уч. пособие / Т.И. Немцова, Т.В. 

Казанкова, А. В. Шнякин / под ред. Л. Г. Гагариной. – М. : ИД «ФОРУМ», 2017. – 400 с. 

http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c 

5. Орехов. Н.Н. Шрифт: уч. пособие / Н.Н. Орехов. – М.: ФГОУ СПО «МИПК 

им. И. Фёдорова», 2016. – 172 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14 

6. Пендикова И.Г. Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография 

/И. Г. Пендикова, Л. М. Дмитриева. – М.: Магистр, 2017.– 160 с. 

http://znanium.com/catalog/product/884456 

Дополнительная литература: 

http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&page=3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=398642
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166
http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14
http://znanium.com/catalog/product/884456
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1. Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование / В. 

П. Кравчук ; В. П. Кравчук. – Кемерово : КемГУКИ, 2015. – 48 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320 

 

2. Наумова, С. В. Шрифт и орнамент / С. В. Наумова, П. М. Наумова ; С.В. Наумова; П.М. 

Наумова. – Екатеринбург : Архитектон, 2014. – 216 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720 

 

3. Овчинникова Р. Ю. Социокультурные основания и специфика кича в графическом 

дизайне: Монография / Р. Ю. Овчинникова. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 

136 с.http://znanium.com/catalog/product/485699 

 

4. Шиков, М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. – 2–е изд., стер. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2014. – 167 с.: ил. – ISBN 978–985–06–2504–5. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707 

 

5. Шкинева Н.Б. Коррекция искажений в перспективе: Учебное пособие / Н.Б. Шкинева - 

М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 94 с. – Режим доступа, свободный: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Гордон Ю. О языке композиции / Юрий Гордон. – М.: Студия Артемия Лебедева, 

2018. – 208 с. 

2. Иттен И. Искусство цвета / Иоханнес Иттен ; [пер. с нем. Л. Монахова]. – М.: Издатель 

Дмитрий Аронов, 2018. – 96 с.  

3. Конран Т. О цвете / Теренс Конран. – М.: КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2018. – 224 с.  

4. Рольская А.  Основы каллиграфии и леттеринга /Анна Рольская. – М.: МИФ, 2018. – 

112 с.   

5. Суворова А. Леттеринг для начинающих / Анна Суворова. – М.: Эксмо, 2018. – 104 с. 

6. Уорд О. Искусство смотреть. Как воспринимать современное искусство / Оссиан Уорд. 

– М.: Ад Маргинем, 2017. – 176 с.  

7. Фарсинг  С. Искусство: Всемирная  история / Стивен Фарсинг, Ричард Корк ; [пер. с 

англ. А. Анохина, Б. Кораблев].  – М.: Магма, 2016. – 576 с. 

8. Хеллер С. Эволюция графических стилей. От викторианской эпохи до нового века / 

Стивен Хеллер, Сеймур Чваст.  – М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2016. – 

220 с. 

9. Ходж С. Современное искусство в деталях. Почему пятилетнему ребёнку не под  силу 

сделать подобное / Сюзи Ходж. – М.: Магма, 2014. – 224 с.  

Электронные книги: 

1. Шиков М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. – 2–е изд., стер. – Минск: Высшая 

школа, 2014. – 167 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707 

2. Максимова И.А., Винокурова А.Е, Пивоварова А.В. Приёмы изобразительного языка в 

современной архитектуре . Ручная и компьютерная графика. Учебное пособие. М.: Курс 

ИНФРА–М. 2015. – 128 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720
http://znanium.com/catalog/product/485699
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166
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3. Дорогова Л.П. Художественная деятельность в пространстве культуры общества: Мо-

нография / Л.П. Дорогова. – М.: НИЦ ИНФРА–М, 2014. – 152 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

 интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

7. http://www.sdrussia.ru/ 

8. http://www.designsdm.ru/ 

9. http://www.ok–interiordesign.ru/ 

10. http://www.etoday.ru/design/ 

11. http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины  

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины приве-

дены в Приложении 2 к рабочей программе. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике   

 

Перечень программного обеспечения: MSOffice, PowerPoint. 

 

Информационные справочные системы:  

1. Электронные ресурсы образовательной среды Технологического 

университета:  

Рабочая программа и методическое обеспечение по практике. 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по практике 

 

Лекционные занятия: 

– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран); 

– комплект электронных презентаций на тему: 

Тема 1. Изучение общей характеристики предприятия: задачи, функции, 

формы связей с другими предприятиями. Функционирование производственно-

административной структуры производства 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626
http://www.sdrussia.ru/
http://www.sdrussia.ru/
http://www.designsdm.ru/
http://www.designsdm.ru/
http://www.ok-interiordesign.ru/
http://www.ok-interiordesign.ru/
http://www.etoday.ru/design/
http://www.etoday.ru/design/
http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/
http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/
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 Методические наглядные пособия – работы методического фонда кафедры. 

 

Практические занятия: 

Рабочее место, оснащенное компьютером с установленными пакетами ПО 

общего назначения (MSOffice, PowerPoint и др.) и графическими 

редакторами (Adobe Photoshop и др.) с выходом в интернет. 
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Приложение 6.1 
 

 

 
 

 

 

 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
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ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

Творческая практика 

(Приложение 1 к рабочей программе) 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Ин-

декс 

ком-

пе–

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции 

(или ее части)* 

Раздел  

дисци-

плины, 

обеспе-

чиваю-

щий 

форми-

рование 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

В результате изучения раздела дисциплины, 

обеспечивающего формирование компетенции 

(или ее части), обучающийся должен: 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

 

1. ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

– способность вла-

деть рисунком, 

умением использо-

вать рисунки в 

практике составле-

ния композиции и 

переработкой их в 

направлении проек-

тирования любого 

объекта; иметь 

навыки линейно-

конструктивного 

построения и пони-

мать принципы вы-

бора техники ис-

полнения конкрет-

ного рисунка; 

– владением осно-

вами академиче-

ской живописи, 

приемами работы с 

цветом и цветовы-

ми композициями; 

– способность об-

ладать начальными 

профессиональны-

ми навыками 

скульптора, прие-

мами работы в ма-

кетировании и мо-

делировании; 

– способность  

применять совре-

менную шрифто-

вую культуру и 

компьютерные тех-

нологии, применя-

емые в дизайн-

Тема 1. 

Изучение 

общей 

характе-

ристики 

предпри-

ятия: за-

дачи, 

функции, 

формы 

связей с 

другими 

предпри-

ятиями. 

Функци-

они-

рование 

производ-

ственно–

админи-

стратив-

ной 

структу-

ры произ-

водства  

-структуру  и 

организацию 

производства 

на предприя-

тии в целом и 

на отдельных 

структурных 

подразделе-

ниях при их 

наличии;  

– содержание 

производ-

ственных 

процессов 

предприятия;  

–  одну или 

две рабочих 

профессий и  

опыт руко-

водства рабо-

чим коллек-

тивом на 

участке или в 

смене; 

– общую ха-

рактеристику 

рабочей и 

нормативно–

технической 

документа-

ции, исполь-

зуемой на 

различных 

производ-

ственных 

участках 

предприятия; 

– иннова-

- взаимодей-

ствовать с 

заказчиком; 

 

- навыками 

написания отче-

та; 

- законодатель-

ными и норма-

тивными доку-

ментами и мате-

риалами, регу-

лирующими и 

определяющими 

деятельность 

организации; 
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проектировании; 

– способность реа-

лизовывать педаго-

гические навыки 

при преподавании 

художественных и 

проектных дисци-

плин (модулей); 

– способность ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно–

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти. 

–способность осу-

ществлять поиск, 

хранение, обработ-

ку и анализ инфор-

мации из различ-

ных источников и 

баз данных, пред-

ставлять ее в требу-

емом формате с ис-

пользованием, ин-

формационных, 

компьютерных и 

сетевых техноло-

гий. 

– способность вла-

деть рисунком и 

приемами работы, с 

обоснованием ху-

дожественного за-

мысла дизайн-

проекта,  в макети-

ровании и модели-

ровании, с цветом и 

цветовыми компо-

зициями; 

– способность 

обосновать свои 

предложения при 

разработке проект-

ной идеи, основан-

ной на концепту-

альном, творческом 

подходе к решению 

ционные тех-

нологии, 

внедрённые 

на предприя-

тии и новые 

формы орга-

низации дея-

тельности 

предприятий  

(баз практи-

ки); 



202 

дизайнерской зада-

чи; 

– способность учи-

тывать при разра-

ботке художествен-

ного замысла осо-

бенности материа-

лов с учетом их 

формообразующих 

свойств. 

 

2. ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

– способность вла-

деть рисунком, 

умением использо-

вать рисунки в 

практике составле-

ния композиции и 

переработкой их в 

направлении проек-

тирования любого 

объекта; иметь 

навыки линейно-

конструктивного 

построения и пони-

мать принципы вы-

бора техники ис-

полнения конкрет-

ного рисунка; 

– владением осно-

вами академиче-

ской живописи, 

приемами работы с 

цветом и цветовы-

ми композициями; 

– способность об-

ладать начальными 

профессиональны-

ми навыками 

скульптора, прие-

мами работы в ма-

кетировании и мо-

делировании; 

–способность  при-

менять современ-

ную шрифтовую 

культуру и компь-

ютерные техноло-

гии, применяемые в 

дизайн-

проектировании; 

– способность реа-

лизовывать педаго-

гические навыки 

при преподавании 

художественных и 

проектных дисци-

плин (модулей); 

 

Тема 2. 

Выпол-

нение 

проект-

ной ча-

сти от-

четного 

задания 

по произ-

вод-

ственной 

практике 

Тема 3. 

Разра-

ботка 

тексто-

вой части 

отчета по 

произ-

вод-

ственной 

практике 

Тема 4. 

Разра-

ботка 

визуаль-

но–

графиче-

ской ча-

сти отче-

та по 

произ-

вод-

ственной 

практике 

Тема 5. 

Публич-

ная за-

щита от-

чета по 

произ-

вод-

ственной 

практике 

 

–  одну или 

две рабочих 

профессий и  

опыт руко-

водства рабо-

чим коллек-

тивом на 

участке или в 

смене; 

– общую ха-

рактеристику 

рабочей и 

нормативно–

технической 

документа-

ции, исполь-

зуемой на 

различных 

производ-

ственных 

участках 

предприятия; 

– инноваци-

онные техно-

логии, внед-

рённые на 

предприятии 

и новые фор-

мы организа-

ции деятель-

ности пред-

приятий  (баз 

практики);  

– разные сто-

роны профес-

сиональной 

деятельности: 

социальной, 

технологиче-

ской, эконо-

мической и 

экологиче-

ской; 

– содержание 

экологиче-

ских вопро-

- решать по-

ставленные 

перед дизай-

нером про-

фессиональ-

ные задачи; 

- выполнять 

проектное 

задание в со-

ответствии с 

поставлен-

ными требо-

ваниями. 

 

- навыками само-

стоятельного пла-

нирования выпол-

нения индивиду-

ального задания 

на практику; 

- навыками реше-

ния дизайн-задач; 

- навыками твор-

ческой,  креатив-

ной деятельности 

в условиях работы 

в организации. 
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– способность ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно–

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти. 

–способность осу-

ществлять поиск, 

хранение, обработ-

ку и анализ инфор-

мации из различ-

ных источников и 

баз данных, пред-

ставлять ее в требу-

емом формате с ис-

пользованием, ин-

формационных, 

компьютерных и 

сетевых техноло-

гий. 

– способность вла-

деть рисунком и 

приемами работы, с 

обоснованием ху-

дожественного за-

мысла дизайн-

проекта,  в макети-

ровании и модели-

ровании, с цветом и 

цветовыми компо-

зициями; 

– способность 

обосновать свои 

предложения при 

разработке проект-

ной идеи, основан-

ной на концепту-

альном, творческом 

подходе к решению 

дизайнерской зада-

чи; 

– способность учи-

тывать при разра-

ботке художествен-

ного замысла осо-

бенности материа-

лов с учетом их 

сов и эколо-

гической без-

опасности 

производства, 

охраны труда. 
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формообразующих 

свойств. 

 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код 

компетенции 

Инструменты,  оце-

нивающие сформи-

рованность компе-

тенции 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии оценки  

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 Просмотры А) компетенция 

не сформирована 

– 2 балла 

В) сформирована 

частично– 4 

балла 

С) сформирована 

полностью – 5 

балла 

 

Проводится Время, отведенное на 

процедуру – 10 – 15 мин. 

Неявка – 0.  

Критерии оценки:  

1.Соответствие представленных  

творческих работ  заявленной те-

матике (1 балл). 

2.Качество источников и их коли-

чество при подготовке и разра-

ботке творческих работ (1 балл). 

3.Владение информацией и спо-

собность отвечать на вопросы 

аудитории (1 балл). 

4.Качество самих представленных 

творческих работ (1 балл). 

5.Оригинальность подхода и все-

стороннее раскрытие выбранной 

тематики (1 балл). 

Максимальная сумма баллов  – 5 

баллов. 

Результаты оценочной процедуры 

представляются обучающимся в 

срок не позднее 1 недели после 

проведения процедуры – для 

текущего контроля. Оценка 

проставляется в электронный 

журнал. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП ВО 

 

Пример просмотров: 

 

1. Материалы и аналитическая информация предприятия. 
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2. Подготовительные материалы к выполнению работы над проектным 

заданием. 

3. Подготовка оригинал макетов к тиражированию способами офсетной, 

флексографской, трафаретной и цифровой печати. 

4. Отчеты по проектной и технической документации  

5. Разработка текстовой части отчета по производственной практике 

6. Выполнение проектной части отчетного задания по производственной 

практике  

7. Демонстрационные планшеты, портфолио, презентации к отчету. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: практические занятия.  

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе  в 6  семестре предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся. по результатам которого проставляется за-

чёт с оценкой в 6 семестре. 

 

Неделя те-

кущего 

контроля  

Вид 

оце-

ночно-

го 

сред-

ства 

Код ком-

петенций, 

оценива-

ющий 

знания, 

умения, 

навыки 

Содержание 

оценочного 

средства 

Требования 

к выполне-

нию  

Срок 

сдачи 

(неделя 

се-

мест-

ра) 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

с указанием баллов 
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7–8 

 

про-

смотр 

 

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 уровень выпол-

нения практиче-

ской работы с 

учётом  требова-

ний в области 

художественно–

графических 

средств 

 

А) 0–3 балла 

компетенция 

не сформи-

рована 

В) 4–8 бал-

лов 

компетенция 

сформиро-

вана частич-

но 

С) 8–10 бал-

лов компе-

тенция 

сформиро-

вана полно-

стью 

 

7–8 0–3 балла: формальный  

или не самостоятель-

ный подход. 

4–7 баллов: разработа-

ны отдельные элемен-

ты, нет единства кон-

цепции, имеют место 

непринципиальные 

ошибки. 

8–10 баллов: разрабо-

таны все элементы 

комплекса. 

 

15–16 

про-

смотр 

 

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 уровень выпол-

нения практиче-

ской работы с 

учётом  требова-

ний в области 

художественно–

графических 

средств 

 

А) 0–3 балла 

компетенция 

не сформи-

рована 

В) 4–8 бал-

лов 

компетенция 

сформиро-

вана частич-

но 

С) 8–10 бал-

лов компе-

тенция 

сформиро-

вана полно-

стью 

 

 

15–16 0–3 балла: формальный  

или не самостоятель-

ный подход. 

4–7 баллов: разработа-

ны отдельные элемен-

ты, нет единства кон-

цепции, имеют место 

непринципиальные 

ошибки. 

8–10 баллов: разрабо-

таны все элементы 

комплекса. 
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17 

 Зачёт ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

Творческий про-

смотр работ 

Зачёт прово-

дится в уст-

ной форме, 

путем про-

смотра 

творческих 

работ 

Время отве-

денное на 

процедуру – 

20 минут. 

 Ре-

зульта-

ты  

предо-

став-

ляются 

в день 

прове-

дения 

зачёта 

Критерии оценки: 

«Зачтено»: 
8. знание основных 

понятий предмета; 

9. умение использо-

вать и применять полу-

ченные знания на прак-

тике; 

10. знание основных 

научных теорий, изуча-

емых предметов; 

11. ответ на вопросы. 

«Не зачтено: 

12. демонстрирует ча-

стичные знания по те-

мам дисциплины; 

13. незнание основных 

понятий предмета; 

14. неумение исполь-

зовать и применять по-

лученные знания на 

практике; 

не отвечает на вопросы. 

 

 

Зачёт с 

оцен-

кой 

ОК–3 

ОК–9 

ОК–5 

ОК–6 

ОК–4  

ПК–2 

ПК–3 

ПК–4 

ПК–5 

ПК–6 

 

Творческий про-

смотр работ 

Зачёт прово-

дится в уст-

ной форме, 

путем про-

смотра 

творческих 

работ 

Время отве-

денное на 

процедуру – 

20 минут. 

 Ре-

зульта-

ты  

предо-

став-

ляются 

в день 

прове-

дения 

зачёта 

Критерии оценки: 

0–3 балла: формальный  

или не самостоятель-

ный подход. 

3–4 баллов: разработа-

ны отдельные элемен-

ты, нет единства кон-

цепции, имеют место 

непринципиальные 

ошибки. 

4–5 баллов: разработа-

ны все элементы ком-

плекса. 

  

 

Творческие работы, выносимые на зачёт: 

1. Материалы и аналитическая информация предприятия. 

2. Подготовительные материалы к выполнению работы над проектным 

заданием. 

3. Подготовка оригинал макетов к тиражированию способами офсетной, 

флексографской, трафаретной и цифровой печати. 
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4. Отчеты по проектной и технической документации  

5. Разработка текстовой части отчета по производственной практике 

6. Выполнение проектной части отчетного задания по производственной 

практике  

7. Демонстрационные планшеты, портфолио, презентации к отчету. 
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Приложение 6.2. 

 

 

 

 

 
ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

Творческая практика 

 (Приложение 2 к рабочей программе) 

 

 

 

 

Направление подготовки: 54.03.01 «Дизайн» 

Профиль: «Графический дизайн» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

 

 

Королёв 

2019 
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1. Общие положения 

 

Цель практики: 

– закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе обучения в вузе, путем само-

стоятельного творческого выполнения задач, поставленных программой 

практики; 

– выработка умения пользоваться полученными теоретическими знаниями 

для решения практических задач, в частности, приобретение практических   

навыков в профессии дизайнера, необходимых для последующей 

деятельности; 

– овладение профессионально–практическими умениями, производствен-

ными навыками и передовыми методами труда. 

Основными задачами практики являются:  

– ознакомление студентов со структурой и организацией производства на 

предприятии в целом и на отдельных структурных подразделениях при их 

наличии;  

– изучение  производственных процессов предприятия;  

– изучение одной или двух рабочих профессий и ознакомление с опытом 

руководства рабочим коллективом на участке или в смене. 

– подбор, систематизация и общая характеристика рабочей и нормативно–

технической документации, используемой на различных производственных 

участках предприятия; 

– ознакомление с инновационной деятельностью предприятий  (баз прак-

тики);  

– изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной, 

технологической, экономической и экологической; 

– изучение экологических вопросов и экологической безопасности 

производства, охраны труда. 

После завершения практики студент должен: 

 Знать:  
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– структуру и организацию производства на предприятии в целом и на от-

дельных структурных подразделениях при их наличии;  

– содержание производственных процессов предприятия;  

– общую характеристику рабочей и нормативно-технической документации, 

используемой на различных производственных участках предприятия; 

– инновационные технологии, внедрённые на предприятии и новые формы 

организации деятельности предприятий (баз практики);  

– разные стороны профессиональной деятельности: социальной, техноло-

гической, экономической и экологической; 

– содержание экологических вопросов и экологической безопасности 

производства, охраны труда. 

 

Уметь: 

- решать поставленные перед дизайнером профессиональные задачи; 

- взаимодействовать с заказчиком; 

- выполнять проектное задание в соответствии с поставленными требования-

ми. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного планирования выполнения индивидуального 

задания на практику; 

- навыками написания отчета; 

- навыками решения дизайн-задач; 

- навыками творческой, креативной деятельности в условиях работы в орга-

низации. 

 

2. Указания по проведению практических (семинарских) занятий 

 

Практическое занятие 1.  
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Вид практического занятия: сбор, изучение и анализ информации о предпри-

ятии. 

Тема и содержание практического занятия: изучение общей характери-

стики предприятия: задачи, функции, формы связей с другими предприятия-

ми. Функционирование производственно–административной структуры произ-

водства. 

 Продолжительность занятий –  4 ч. 

 

Практическое занятие 2.  

Вид практических занятий: разработка проекта. 

Тема и содержание практического занятия:  выполнение проектной части 

отчетного задания по производственной практике.  

Продолжительность занятий – 20 ч. 

 

Практическое занятие 3.  

Вид практического занятия: написание теста отчетной части проекта. 

Тема и содержание практического занятия: разработка текстовой части 

отчета по производственной практике  

Продолжительность занятий –  40 ч. 

 

Практическое занятие 4.  

Вид практического занятия: разработка проекта. 

Тема и содержание практического занятия: Разработка визуально–

графической части отчета по производственной практике 

Продолжительность занятий –  40 ч. 

 

 

Практическое занятие 5.  
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Вид практического занятия: подготовка защиты проекта. 

Тема и содержание практического занятия: Публичная защита отчета по 

производственной практике  

Продолжительность занятий –  4 ч. 

 

3. Указания по проведению лабораторного практикума  

Учебным планом не предусмотрены лабораторные работы по данной дисци-

плине. 

 

4. Указания по проведению самостоятельной работы студентов 

 
№ 

п/п 

Наименование блока (разде-

ла) дисциплины 
Виды СРС 

1. Тема 1. Изучение общей ха-

рактеристики предприятия: 

задачи, функции, формы свя-

зей с другими предприятия-

ми.  

1. сбор, изучение и анализ информации о пред-

приятии. 

 

 Тема 2. Выполнение проект-

ной части отчетного задания 

по производственной прак-

тике 

 

2.  Подготовительные материалы к вы-

полнению работы над проектным заданием. 

3. Подготовка оригинал макетов к тиражиро-

ванию способами офсетной, флексографской, 

трафаретной и цифровой печати. 

3. Выполнение проектной части отчетного зада     

ния по производственной практике  

 

 

 Тема 3. Разработка тексто-

вой части отчета по произ-

водственной практике 

1. Разработка текстовой части отчета по произ-

водственной практике  

 Тема 4. Разработка визуаль-

но–графической части отче-

та по производственной 

практике 

1.Разработка визуально–графической части отче-

та по производственной практике 

2. Тема 5. Публичная защита 

отчета по производственной 

практике 

2. Подготовка демонстрационных планшетов, 

портфолио, презентации к отчету. 

 

 

5. Указания по проведению контрольных работ для студентов 

факультета заочного обучения  
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По данному направлению заочной формы обучения не предусмотрено. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 

1. Егорова Е.С. PR-дизайн и PR-продвижение: уч. пособие / Шпаковский В.О., Егорова 

Е.С. – Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. – 452 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8 

2. Креленко Н. С. История культуры: от Возрождения до модерна: Учебное пособие / Н.  

С. Креленко. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 320 

http://znanium.com/bookread2.php?book=398642 

3. Максимова И.А., Винокурова А.Е., Пивоварова А.В. Приёмы изобразительного языка в 

современной архитектуре . Ручная и компьютерная графика. Учебное пособие. М.: Курс 

ИНФРА–М. 2015. –128 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166 

4. Немцова Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : уч. пособие / Т.И. Немцова, Т.В. 

Казанкова, А. В. Шнякин / под ред. Л. Г. Гагариной. – М. : ИД «ФОРУМ», 2017. – 400 с. 

http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c 

5. Орехов. Н.Н. Шрифт: уч. пособие / Н.Н. Орехов. – М.: ФГОУ СПО «МИПК 

им. И. Фёдорова», 2016. – 172 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14 

6. Пендикова И.Г. Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография 

/И. Г. Пендикова, Л. М. Дмитриева. – М.: Магистр, 2017.– 160 с. 

http://znanium.com/catalog/product/884456 

Дополнительная литература: 

1. Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование / В. 

П. Кравчук ; В. П. Кравчук. – Кемерово : КемГУКИ, 2015. – 48 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320 

 

2. Наумова, С. В. Шрифт и орнамент / С. В. Наумова, П. М. Наумова ; С.В. Наумова; П.М. 

Наумова. – Екатеринбург : Архитектон, 2014. – 216 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720 

 

3. Овчинникова Р. Ю. Социокультурные основания и специфика кича в графическом 

дизайне: Монография / Р. Ю. Овчинникова. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 

136 с.http://znanium.com/catalog/product/485699 

 

4. Шиков, М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. – 2–е изд., стер. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2014. – 167 с.: ил. – ISBN 978–985–06–2504–5. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707 

 

5. Шкинева Н.Б. Коррекция искажений в перспективе: Учебное пособие / Н.Б. Шкинева - 

М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 94 с. – Режим доступа, свободный: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167 

http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&page=3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=398642
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166
http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14
http://znanium.com/catalog/product/884456
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720
http://znanium.com/catalog/product/485699
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167
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Рекомендуемая литература: 

1. Гордон Ю. О языке композиции / Юрий Гордон. – М.: Студия Артемия Лебедева, 

2018. – 208 с. 

2. Иттен И. Искусство цвета / Иоханнес Иттен ; [пер. с нем. Л. Монахова]. – М.: Издатель 

Дмитрий Аронов, 2018. – 96 с.  

3. Конран Т. О цвете / Теренс Конран. – М.: КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2018. – 224 с.  

4. Рольская А.  Основы каллиграфии и леттеринга /Анна Рольская. – М.: МИФ, 2018. – 

112 с.   

5. Суворова А. Леттеринг для начинающих / Анна Суворова. – М.: Эксмо, 2018. – 104 с. 

6. Уорд О. Искусство смотреть. Как воспринимать современное искусство / Оссиан Уорд. 

– М.: Ад Маргинем, 2017. – 176 с.  

7. Фарсинг  С. Искусство: Всемирная  история / Стивен Фарсинг, Ричард Корк ; [пер. с 

англ. А. Анохина, Б. Кораблев].  – М.: Магма, 2016. – 576 с. 

8. Хеллер С. Эволюция графических стилей. От викторианской эпохи до нового века / 

Стивен Хеллер, Сеймур Чваст.  – М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2016. – 

220 с. 

9. Ходж С. Современное искусство в деталях. Почему пятилетнему ребёнку не под  силу 

сделать подобное / Сюзи Ходж. – М.: Магма, 2014. – 224 с.  

Электронные книги: 

1. Шиков М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. – 2–е изд., стер. – Минск: Высшая 

школа, 2014. – 167 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707 

2. Максимова И.А., Винокурова А.Е,, Пивоварова А.В. Приёмы изобразительного языка в 

современной архитектуре . Ручная и компьютерная графика. Учебное пособие. М.: Курс 

ИНФРА–М. 2015. – 128 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166 

3. Дорогова Л.П. Художественная деятельность в пространстве культуры общества: Мо-

нография / Л.П. Дорогова. – М.: НИЦ ИНФРА–М, 2014. – 152 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626  

 

 

7. Перечень ресурсов информационно–телекоммуникационной сети 

 интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

1. http://www.sdrussia.ru/ 

2. http://www.designsdm.ru/ 

3.http://www.ok–interiordesign.ru/ 

4.http://www.etoday.ru/design/ 

5. www.novate.ru/blogs/230914/27819/ 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626
http://www.sdrussia.ru/
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине  

Перечень программного обеспечения: MSOffice, PowerPoint. 

Информационные справочные системы:  

Электронные ресурсы образовательной среды Технологического 

университета: рабочая программа и методическое обеспечение по практике. 
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1. Перечень планируемых результатов производственной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами  освоения ОПОП ВО 

 

Цель преддипломной практики: 

– закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе обучения в вузе, путем само-

стоятельного творческого выполнения задач, поставленных программой 

практики; 

– выработка умения пользоваться полученными теоретическими знаниями 

для решения практических задач, в частности, приобретение практических 

навыков в профессии дизайнера, необходимых для последующей 

деятельности; 

– овладение профессионально-практическими умениями, производственны-

ми навыками и передовыми методами труда. 

В процессе преддипломной практики студент приобретает и совершенствует 

следующие компетенции:  

общекультурные компетенции:  

(ОК–7) – способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК–1) – способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении проек-

тирования любого объекта; иметь навыки линейно-конструктивного постро-

ения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисун-

ка; 

(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) – способность применять современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 
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(ОПК–5) – способность реализовывать педагогические навыки при препода-

вании художественных и проектных дисциплин (модулей); 

(ОПК–6) – способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности. 

(ОПК–7) –способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в тре-

буемом формате с использованием, информационных, компьютерных и сете-

вых технологий. 

профессиональные компетенции: 

(ПК–1) – способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и моделирова-

нии, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК–2) – способность обосновать свои предложения при разработке проект-

ной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи; 

(ПК–3) – способность учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств; 

(ПК–6) – способность применять современные технологии, требуемые при 

реализации дизайн-проекта; 

(ПК–7) – способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

Основными задачами преддипломной практики являются:  

– ознакомление студентов со структурой и организацией производства на 

предприятии в целом и на отдельных структурных подразделениях при их 

наличии;  

– изучение  производственных процессов предприятия;  

– изучение одной или двух рабочих профессий и ознакомление с опытом 

руководства рабочим коллективом на участке или в смене. 

– подбор,  систематизация и общая характеристика рабочей и нормативно–

технической документации, используемой на различных производственных 

участках предприятия; 
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– ознакомление с инновационной деятельностью предприятий  (баз практи-

ки);  

– изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной, тех-

нологической, экономической и экологической; 

– изучение экологических вопросов и экологической безопасности 

производства, охраны труда. 

 

После завершения  практики студент должен: 

Знать:  

– структуру и организацию производства на предприятии в целом и на от-

дельных структурных подразделениях при их наличии;  

– содержание производственных процессов предприятия;  

– инновационные технологии, внедрённые на предприятии (баз практики);  

– разные стороны профессиональной деятельности: социальной, технологи-

ческой, экономической и экологической; 

– содержание экологических вопросов и экологической безопасности 

производства, охраны труда. 

 

Уметь: 

– решать поставленные перед дизайнером профессиональные задачи; 

–взаимодействовать с заказчиком; 

– выполнять проектное задание в соответствии с поставленными требовани-

ями; 

 

Владеть: 

– навыками самостоятельного планирования выполнения индивидуального 

задания на практику; 

– навыками написания отчета; 

– законодательными и нормативными документами и материалами, регули-

рующими и определяющими деятельность организации; 

– навыками решения дизайн-задач; 

–навыками творческой, креативной деятельности в условиях работы в орга-

низации. 

 

10.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО ВО  
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Дисциплина относится к Блоку 2 основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Производственная практика базируется на ранее изученных дисциплинах 

«История искусств» (ОК-10; ОПК-7), «Академический рисунок и скульпту-

ра» (ОПК-1; ПК-1), «Академическая живопись» (ОПК-2), «Стилеобразова-

ние» (ОК-10; ОПК-6, 7), «Фирменный стиль» (ОК-10; ОПК-1, 4; ПК-1, 2), 

«Дизайн упаковки» (ОК-10; ОПК-1, 4; ПК-1,2), «Введение в профессию» 

(ОК-6, 10), «Пропедевтика» (ОПК-1,2; ПК-1, 2), «Искусство шрифта» (ОК-7; 

ОПК-1,4; ПК-7), «Композиция книги» (ОПК-1, 3, 4; ПК-1, 2, 6, 7), «Типогра-

фика» (ОК-7; ОПК-4; ПК-7). 

Знания и компетенции, полученные на преддипломной практике, являются 

базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

11. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачётных единиц, 324 

часа. Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: практические занятия . 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 8 семестре предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, по результатам которых проставляется зачёт 

с оценкой в 8 семестре. 

Таблица 1 

Виды занятий Всего часов Семестр 

2 

 

Семестр  

4 

Семестр 

8  

Се-

местр 

– 

Общая трудоемкость 324   324  

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия – – – –  

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПЗ) 324   324  

Лабораторные работы (ЛР)  – –  –  

Самостоятельная работа – –  –  

Курсовые, расчетно–

графические работы 

– –  –  

Контрольная работа,  

домашнее задание 

– –  –  
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4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

 
Наименование тем Лекции,  

час. 

Пр.  за-

нятия,  

час 

Занятия в 

интерактив-

ной форме, 

час 

Код  

компе-

тенций 

Тема 1. Изучение общей характеристи-

ки предприятия: задачи, функции, фор-

мы связей с другими предприятиями. 

Функционирование производственно–

административной структуры производ-

ства 

 20  ОК–7 

ОК–10 

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

Тема 2. Выполнение проектной части 

отчетного задания по производственной 

практике 

 100  ОК–7 

ОК–10 

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

Тема 3. Разработка текстовой части от-

чета по производственной практике 
 100  ОК–7 

ОК–10 

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

Тема 4. Разработка визуально–

графической части отчета по производ-

ственной практике 

 100 – ОК–7 

ОК–10 

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

Текущий контроль знаний 

(7 – 8, 15 – 16 недели) 

просмотр 

 

  просмотр 

 

 

Вид итогового контроля зачёт с 

оценкой 

  зачёт с 

оценкой 
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ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

Тема 5. Публичная защита отчета по  

практике 
 4  ОК–7 

ОК–10 

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

Итого:  324 – 

 

 

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Изучение общей характеристики предприятия: задачи, функции, 

формы связей с другими предприятиями. Функционирование производ-

ственно-административной структуры производства 

 

Вид предприятия. Организационно-правовая структура предприятия. Произ-

водственная структура предприятия. Система управления. Общая характери-

стика предприятия: форма собственности, специализация и основные виды 

продукции. Основные технико-экономические показатели производственно-

хозяйственной деятельности. Объем производства продукции. Устав предпри-

ятия и окружающая среда предприятия. 

Роль и структура комплексной системы управления качеством. Конкуренто-

способность продукции. Пути повышения качества продукции и система его 

показателей. Методы и системы управления качеством продукции, применя-

емые на предприятии. Работа по сертификации продукции. 

Организационная структура и структура управления предприятием, изучение 

положения о подразделениях и должностных инструкций. Использование 

производственной мощности предприятия. 

Тема 2. Выполнение проектной части отчетного задания по преддиплом-

ной практике  
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Разработка дизайнерской продукции: составление брифа с заказчиком, выбор 

конкретных видов продукции; предпроектный анализ, разработка концепции 

проектируемого товара. Проектное задание. Спецификация материалов. Спо-

собы ввода и обработки информации на стадии проектирования. Автомати-

зация печатных процессов на предприятии: современное оборудование, про-

граммные  продукты. Материалы полиграфии. Разработка макета продукции. 

Требования к качеству макета. Расчет экономической себестоимости  проек-

та. Производство дизайн-продукции. Разработка тренинга с учетом специфи-

ки организации (предприятия, фирмы), направлений ее деятельности и про-

изводственных задач.  

 

Тема 3. Разработка текстовой части отчета по преддипломной практике  

Текстовая часть отчетной работы по производственной практике представля-

ет собой теоретическое исследование проектной ситуации и описание  этапов 

проектирования. Подготовка отчётной документации по практике. Ведение 

дневника по практике. Подготовка отчёта по практике, составление иллю-

стрированного материала с презентацией образцов продукции, выпускаемой 

предприятие. Оформление портфолио. 

Тема 4. Создание электронной презентации выполненного проектного зада-

ния (заданий), иллюстрирующей все этапы проектирования 

Тема 5. Публичная защита с подготовкой доклада и электронной презента-

ции выполненного в ходе производственной практики проектного задания 

(заданий). 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для  

самостоятельной работы по дисциплине  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Ресурсы информационно-образовательной среды  Технологического универ-

ситета. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

Структура фонда оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в Приложении 1 

рабочей программе. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература: 

1. Егорова Е.С. PR-дизайн и PR-продвижение: уч. пособие / Шпаковский В.О., Егорова 

Е.С. – Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. – 452 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8 

2. Креленко Н. С. История культуры: от Возрождения до модерна: Учебное пособие / Н.  

С. Креленко. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 320 

http://znanium.com/bookread2.php?book=398642 

3. Максимова И.А., Винокурова А.Е., Пивоварова А.В. Приёмы изобразительного языка в 

современной архитектуре . Ручная и компьютерная графика. Учебное пособие. М.: Курс 

ИНФРА–М. 2015. –128 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166 

4. Немцова Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : уч. пособие / Т.И. Немцова, Т.В. 

Казанкова, А. В. Шнякин / под ред. Л. Г. Гагариной. – М. : ИД «ФОРУМ», 2017. – 400 с. 

http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c 

5. Орехов. Н.Н. Шрифт: уч. пособие / Н.Н. Орехов. – М.: ФГОУ СПО «МИПК 

им. И. Фёдорова», 2016. – 172 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14 

6. Пендикова И.Г. Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография 

/И. Г. Пендикова, Л. М. Дмитриева. – М.: Магистр, 2017.– 160 с. 

http://znanium.com/catalog/product/884456 

Дополнительная литература: 

1. Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование / В. 

П. Кравчук ; В. П. Кравчук. – Кемерово : КемГУКИ, 2015. – 48 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320 

 

2. Наумова, С. В. Шрифт и орнамент / С. В. Наумова, П. М. Наумова ; С.В. Наумова; П.М. 

Наумова. – Екатеринбург : Архитектон, 2014. – 216 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720 

 

3. Овчинникова Р. Ю. Социокультурные основания и специфика кича в графическом 

дизайне: Монография / Р. Ю. Овчинникова. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 

136 с.http://znanium.com/catalog/product/485699 

 

http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&page=3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=398642
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166
http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14
http://znanium.com/catalog/product/884456
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720
http://znanium.com/catalog/product/485699
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4. Шиков, М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. – 2–е изд., стер. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2014. – 167 с.: ил. – ISBN 978–985–06–2504–5. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707 

 

5. Шкинева Н.Б. Коррекция искажений в перспективе: Учебное пособие / Н.Б. Шкинева - 

М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 94 с. – Режим доступа, свободный: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Гордон Ю. О языке композиции / Юрий Гордон. – М.: Студия Артемия Лебедева, 

2018. – 208 с. 

2. Иттен И. Искусство цвета / Иоханнес Иттен ; [пер. с нем. Л. Монахова]. – М.: Издатель 

Дмитрий Аронов, 2018. – 96 с.  

3. Конран Т. О цвете / Теренс Конран. – М.: КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2018. – 224 с.  

4. Рольская А.  Основы каллиграфии и леттеринга /Анна Рольская. – М.: МИФ, 2018. – 

112 с.   

5. Суворова А. Леттеринг для начинающих / Анна Суворова. – М.: Эксмо, 2018. – 104 с. 

6. Уорд О. Искусство смотреть. Как воспринимать современное искусство / Оссиан Уорд. 

– М.: Ад Маргинем, 2017. – 176 с.  

7. Фарсинг  С. Искусство: Всемирная  история / Стивен Фарсинг, Ричард Корк ; [пер. с 

англ. А. Анохина, Б. Кораблев].  – М.: Магма, 2016. – 576 с. 

8. Хеллер С. Эволюция графических стилей. От викторианской эпохи до нового века / 

Стивен Хеллер, Сеймур Чваст.  – М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2016. – 

220 с. 

9. Ходж С. Современное искусство в деталях. Почему пятилетнему ребёнку не под  силу 

сделать подобное / Сюзи Ходж. – М.: Магма, 2014. – 224 с.  

Электронные книги: 

1. Шиков М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. – 2–е изд., стер. – Минск: Высшая 

школа, 2014. – 167 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707 

2. Максимова И.А., Винокурова А.Е,, Пивоварова А.В. Приёмы изобразительного языка в 

современной архитектуре . Ручная и компьютерная графика. Учебное пособие. М.: Курс 

ИНФРА–М. 2015. – 128 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166 

3. Дорогова Л.П. Художественная деятельность в пространстве культуры общества: Мо-

нография / Л.П. Дорогова. – М.: НИЦ ИНФРА–М, 2014. – 152 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

 интернет, необходимых для освоения дисциплины  

Интернет-ресурсы: 

http://www.sdrussia.ru/ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626
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http://www.designsdm.ru/ 

http://www.ok–interiordesign.ru/ 

http://www.etoday.ru/design/ 

http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины  
 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины приве-

дены в Приложении 2 к рабочей программе. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по преддипломной практике   

 

Перечень программного обеспечения: MSOffice, PowerPoint. 

Информационные справочные системы:  

Электронные ресурсы образовательной среды МГОТУ:  

 

Рабочая программа и методическое обеспечение по производственной 

практике. Описание материально-технической базы, необходимой для о 

существления образовательного процесса по преддипломной практике. 

 

Лекционные занятия: 

– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран); 

– комплект электронных презентаций на тему: 

Тема 1. Изучение общей характеристики предприятия: задачи, функции, 

формы связей с другими предприятиями. Функционирование производственно-

административной структуры предприятия. 

Методические наглядные пособия – работы методического фонда кафедры. 

 

Практические занятия: 

http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/
http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/
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Рабочее место, оснащенное компьютером с установленными пакетами ПО 

общего назначения (MSOffice, PowerPoint и др.) и графическими 

редакторами (Corel Draw X4; Photoshop CS–6 и др.) с выходом в Интернет. 
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Приложение 7.1 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Ин-

декс 

ком-

пе–

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции 

(или ее части)* 

Раздел  

дисци-

плины, 

обеспе-

чиваю-

щий 

форми-

рование 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

В результате изучения раздела дисциплины, 

обеспечивающего формирование компетенции 

(или ее части), обучающийся должен: 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

 

1. ОК–7 

ОК–10 

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

– способность к са-

моорганизации и са-

мообразованию; 

– способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синте-

зу. 

– способность вла-

деть рисунком, уме-

нием использовать 

рисунки в практике 

составления компо-

зиции и переработкой 

их в направлении 

проектирования лю-

бого объекта; иметь 

навыки линейно-

конструктивного по-

строения и понимать 

принципы выбора 

техники исполнения 

конкретного рисунка; 

– владением основа-

ми академической 

живописи, приемами 

работы с цветом и 

цветовыми компози-

циями; 

– способность обла-

дать начальными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и мо-

делировании; 

– способность  при-

менять современную 

шрифтовую культуру 

и компьютерные тех-

нологии, применяе-

мые в дизайн-

Тема 1. 

Изуче-

ние об-

щей ха-

рактери-

стики 

пред-

приятия: 

задачи, 

функ-

ции, 

формы 

связей с 

другими 

пред-

прияти-

ями. 

Функци-

они-

рование 

произ-

вод-

ственно–

админи-

стратив-

ной 

структу-

ры про-

извод-

ства  

структуру  и  

организацию   

производ-

ства на 

предприятии 

в целом и на 

отдельных 

структурных 

подразделе-

ниях при их 

наличии;  

–содержание 

производ-

ственных 

процессов 

предприя-

тия;  

– одну или 

две рабочих 

профессий и  

опыт руко-

водства ра-

бочим кол-

лективом на 

участке или 

в смене; 

– общую ха-

рактеристи-

ку рабочей и 

нормативно–

технической 

документа-

ции, исполь-

зуемой на 

- взаимодей-

ствовать с 

заказчиком; 

 

- навыками 

написания отче-

та; 

- законодатель-

ными и норма-

тивными доку-

ментами и мате-

риалами, регу-

лирующими и 

определяющими 

деятельность 

организации; 
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проектировании; 

– способность реали-

зовывать педагогиче-

ские навыки при пре-

подавании художе-

ственных и проект-

ных дисциплин (мо-

дулей); 

– способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно–

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности. 

–способность осу-

ществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ информации 

из различных источ-

ников и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием, ин-

формационных, ком-

пьютерных и сетевых 

технологий. 

–способность владеть 

рисунком и приемами 

работы, с обоснова-

нием художественно-

го замысла дизайн-

проекта,  в макетиро-

вании и моделирова-

нии, с цветом и цве-

товыми композиция-

ми; 

–способность обосно-

вать свои предложе-

ния при разработке 

проектной идеи, ос-

нованной на концеп-

туальном, творческом 

подходе к решению 

дизайнерской задачи; 

–способность учиты-

вать при разработке 

художественного за-

мысла особенности 

материалов с учетом 

их формообразующих 

свойств; 

 

различных 

производ-

ственных 

участках 

предприя-

тия; 

– инноваци-

онные тех-

нологии, 

внедрённые 

на предпри-

ятии и но-

вые формы 

организации 

деятельно-

сти пред-

приятий  

(баз практи-

ки); 
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2. ОК–7 

ОК–10 

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

– способность к са-

моорганизации и са-

мообразованию; 

– способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синте-

зу. 

– способность вла-

деть рисунком, уме-

нием использовать 

рисунки в практике 

составления компо-

зиции и переработкой 

их в направлении 

проектирования лю-

бого объекта; иметь 

навыки линейно-

конструктивного по-

строения и понимать 

принципы выбора 

техники исполнения 

конкретного рисунка; 

– владением основа-

ми академической 

живописи, приемами 

работы с цветом и 

цветовыми компози-

циями; 

– способность обла-

дать начальными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и мо-

делировании; 

– способность  при-

менять современную 

шрифтовую культуру 

и компьютерные тех-

нологии, применяе-

мые в дизайн-

проектировании; 

– способность реали-

зовывать педагогиче-

ские навыки при пре-

подавании художе-

ственных и проект-

ных дисциплин (мо-

дулей); 

– способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно–

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности. 

Тема 2. 

Выпол-

нение 

проект-

ной ча-

сти от-

четного 

задания 

по произ-

вод-

ственной 

практике 

Тема 3. 

Разра-

ботка 

тексто-

вой части 

отчета по 

произ-

вод-

ственной 

практике 

Тема 4. 

Разра-

ботка 

визуаль-

но–

графиче-

ской ча-

сти отче-

та по 

произ-

вод-

ственной 

практике 

Тема 5. 

Публич-

ная за-

щита от-

чета по 

произ-

вод-

ственной 

практике 

 

– одну или 

две рабочих 

профессий и  

опыт руко-

водства рабо-

чим коллек-

тивом на 

участке или в 

смене; 

– общую ха-

рактеристику 

рабочей и 

нормативно-

технической 

документа-

ции, исполь-

зуемой на 

различных 

производ-

ственных 

участках 

предприятия; 

– иннова-

ционные тех-

нологии, 

внедрённые 

на предприя-

тии и новые 

формы орга-

низации дея-

тельности 

предприятий  

(баз практи-

ки);  

– разные 

стороны про-

фессиональ-

ной деятель-

ности: соци-

альной, тех-

нологиче-

ской, эконо-

мической и 

экологиче-

ской; 

– содержание 

экологиче-

ских вопро-

сов и эколо-

гической без-

опасности 

производства, 

охраны труда. 

 

- решать по-

ставленные 

перед дизай-

нером про-

фессиональ-

ные задачи; 

- выполнять 

проектное 

задание в со-

ответствии с 

поставлен-

ными требо-

ваниями. 

 

- навыками само-

стоятельного пла-

нирования выпол-

нения индивиду-

ального задания 

на практику; 

- навыками реше-

ния дизайн-задач; 

- навыками твор-

ческой, креатив-

ной деятельности 

в условиях работы 

в организации. 
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–способность осу-

ществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ информации 

из различных источ-

ников и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием, ин-

формационных, ком-

пьютерных и сетевых 

технологий. 

– способность вла-

деть рисунком и при-

емами работы, с 

обоснованием худо-

жественного замысла 

дизайн-проекта,  в 

макетировании и мо-

делировании, с цве-

том и цветовыми 

композициями; 

– способность обос-

новать свои предло-

жения при разработке 

проектной идеи, ос-

нованной на концеп-

туальном, творческом 

подходе к решению 

дизайнерской задачи; 

– способность учиты-

вать при разработке 

художественного за-

мысла особенности 

материалов с учетом 

их формообразующих 

свойств. 

 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код 

компетенции 

Инструменты, оце-

нивающие сформи-

рованность компе-

тенции 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии оценки  

ОК–7 

ОК–10 

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 Просмотры А) компетенция 

не 

сформирована 

– 2 балла 

В) 

сформирована 

частично– 4 

балла 

С) 

сформирована 

Проводится Время, отведенное 

на процедуру – 10 – 15 мин. 

Неявка – 0.  

Критерии оценки:  

1.Соответствие представлен-

ных  творческих работ  заяв-

ленной тематике (1 балл). 

2.Качество источников и их 

количество при подготовке и 

разработке творческих работ (1 
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 полностью – 5 

балла 

 

балл). 

3.Владение информацией и 

способность отвечать на во-

просы аудитории (1 балл). 

4.Качество самих представлен-

ных творческих работ (1 балл). 

5.Оригинальность подхода и 

всестороннее раскрытие вы-

бранной тематики (1 балл). 

Максимальная сумма баллов  – 

5 баллов. 

Результаты оценочной 

процедуры представляются 

обучающимся в срок не 

позднее 1 недели после 

проведения процедуры – для 

текущего контроля. Оценка 

проставляется в электронный 

журнал. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП ВО 

 

 

Пример просмотров: 

 

1. Материалы и аналитическая информация предприятия. 

2. Подготовительные материалы к выполнению работы над проектным 

заданием. 

3. Подготовка оригинал макетов к тиражированию способами офсетной, 

флексографской, трафаретной и цифровой печати. 

4. Отчеты по проектной и технической документации  

5. Разработка текстовой части отчета по производственной практике 

6. Выполнение проектной части отчетного задания по производственной 

практике  

7. Демонстрационные планшеты, портфолио, презентации к отчету. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачётных единицы, 

324 часа. Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: практические занятия.  

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 8 семестре предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся по результатам которого проставляется за-

чёт с оценкой в 8 семестре. 

 

Неде-

ля 

теку-

щего 

кон-

троля  

Вид 

оце-

ночно-

го 

сред-

ства 

Код ком-

петенций, 

оценива-

ющий 

знания, 

умения, 

навыки 

Содержание 

оценочного 

средства 

Требования 

к выполне-

нию  

Срок 

сдачи 

(неделя 

се-

мест-

ра) 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

с указанием баллов 

7–8 

 

про-

смотр 

 

ОК–7 

ОК–10 

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

 уровень выпол-

нения практиче-

ской работы с 

учётом  требова-

ний в области 

художественно–

графических 

средств 

 

А) 0–3 балла 

компетенция 

не сформи-

рована 

В) 4–8 бал-

лов 

компетенция 

сформиро-

вана частич-

но 

С) 8–10 бал-

лов компе-

тенция 

сформиро-

вана полно-

стью 

 

7–8 0–3 балла: формальный  

или не самостоятель-

ный подход. 

4–7 баллов: разработа-

ны отдельные элемен-

ты, нет единства кон-

цепции, имеют место 

непринципиальные 

ошибки. 

8–10 баллов: разрабо-

таны все элементы 

комплекса. 

 

15–16 

про-

смотр 

 

ОК–7 

ОК–10 

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

 уровень выпол-

нения практиче-

ской работы с 

учётом  требова-

ний в области 

художественно–

графических 

средств 

 

А) 0–3 балла 

компетенция 

не сформи-

рована 

В) 4–8 бал-

лов 

компетенция 

сформиро-

вана частич-

но 

С) 8–10 бал-

15–16 0–3 балла: формальный  

или не самостоятель-

ный подход. 

4–7 баллов: разработа-

ны отдельные элемен-

ты, нет единства кон-

цепции, имеют место 

непринципиальные 

ошибки. 

8–10 баллов: разрабо-

таны все элементы 
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лов компе-

тенция 

сформиро-

вана полно-

стью 

 

 

комплекса. 

 

17 

 Зачёт ОК–7 

ОК–10 

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

Творческий про-

смотр работ 

Зачёт прово-

дится в уст-

ной форме, 

путем про-

смотра 

творческих 

работ 

Время отве-

денное на 

процедуру – 

20 минут. 

 Ре-

зульта-

ты  

предо-

став-

ляются 

в день 

прове-

дения 

зачёта 

Критерии оценки: 

«Зачтено»: 
15. знание основных 

понятий предмета; 

16. умение использо-

вать и применять полу-

ченные знания на прак-

тике; 

17. знание основных 

научных теорий, изуча-

емых предметов; 

18. ответ на вопросы. 

«Не зачтено: 

19. демонстрирует ча-

стичные знания по те-

мам дисциплины; 

20. незнание основных 

понятий предмета; 

21. неумение исполь-

зовать и применять по-

лученные знания на 

практике; 

не отвечает на вопросы. 

 

 

Зачёт с 

оцен-

кой 

ОК–7 

ОК–10 

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

 ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

 

Творческий про-

смотр работ 

Зачёт прово-

дится в уст-

ной форме, 

путем про-

смотра 

творческих 

работ 

Время отве-

денное на 

процедуру – 

20 минут. 

 Ре-

зульта-

ты  

предо-

став-

ляются 

в день 

прове-

дения 

зачёта 

Критерии оценки: 

0–3 балла: формальный  

или не самостоятель-

ный подход. 

3–4 баллов: разработа-

ны отдельные элемен-

ты, нет единства кон-

цепции, имеют место 

непринципиальные 

ошибки. 

4–5 баллов: разработа-

ны все элементы ком-

плекса. 

  

 

 

Творческие работы, выносимые на зачёт: 
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1.Материалы и аналитическая информация предприятия. 

2.Подготовительные материалы к выполнению работы над проектным за-

данием. 

3.Подготовка оригинал макетов к тиражированию способами офсетной, 

флексографской, трафаретной и цифровой печати. 

4.Отчеты по проектной и технической документации  

5.Разработка текстовой части отчета по производственной практике 

6.Выполнение проектной части отчетного задания по производственной 

практике  

7.Демонстрационные планшеты, портфолио, презентации к отчету. 
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Приложение 7.2 

 
ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА  ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКЕ 

 

 (Приложение 2 к рабочей программе) 
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1. Общие положения 

 

Цель преддипломной практики: 

– закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе обучения в вузе, путем само-

стоятельного творческого выполнения задач, поставленных программой 

практики; 

– выработка умения пользоваться полученными теоретическими знаниями 

для решения практических задач, в частности, приобретение практических 

навыков в профессии дизайнера, необходимых для последующей 

деятельности; 

– овладение профессионально-практическими умениями, производствен-

ными навыками и передовыми методами труда. 

Основными задачами производственной практики являются:  

– ознакомление студентов со структурой и организацией производства на 

предприятии в целом и на отдельных структурных подразделениях при их 

наличии;  

– изучение производственных процессов предприятия;  

– изучение одной или двух рабочих профессий и ознакомление с опытом 

руководства рабочим коллективом на участке или в смене. 

– подбор, систематизация и общая характеристика рабочей и нормативно-

технической документации, используемой на различных производственных 

участках предприятия; 

– ознакомление с инновационной деятельностью предприятий (баз практи-

ки);  

– изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной, 

технологической, экономической и экологической; 

– изучение экологических вопросов и экологической безопасности 

производства, охраны труда. 

После завершения преддипломной практики студент должен: 

Знать:  
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– структуру и организацию производства на предприятии в целом и на от-

дельных структурных подразделениях при их наличии;  

– содержание производственных процессов предприятия;  

– одну или две рабочих профессий и опыт руководства рабочим коллективом 

на участке или в смене; 

– общую характеристику рабочей и нормативно-технической документации, 

используемой на различных производственных участках предприятия; 

– инновационные технологии, внедрённые на предприятии и новые формы 

организации деятельности предприятий (баз практики);  

– разные стороны профессиональной деятельности: социальной, техноло-

гической, экономической и экологической; 

– содержание экологических вопросов и экологической безопасности 

производства, охраны труда. 

 

Уметь: 

- решать поставленные перед дизайнером профессиональные задачи; 

- взаимодействовать с заказчиком; 

- выполнять проектное задание в соответствии с поставленными требования-

ми. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного планирования выполнения индивидуального 

задания на практику; 

- навыками написания отчета; 

- законодательными и нормативными документами и материалами, регули-

рующими и определяющими деятельность организации; 

- навыками решения дизайн-задач; 

- навыками творческой, креативной деятельности в условиях работы в орга-

низации. 

 

8. Указания по проведению практических (семинарских) занятий 
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Практическое занятие 1  

Вид практического занятия: сбор, изучение и анализ информации о предпри-

ятии. 

Тема и содержание практического занятия: Изучение общей характери-

стики предприятия: задачи, функции, формы связей с другими предприятия-

ми. Функционирование производственно–административной структуры произ-

водства. 

 Продолжительность занятий – 20 ч. 

 

Практическое занятие 2 

Вид практических занятий: разработка проекта. 

Тема и содержание практического занятия: выполнение проектной части 

отчетного задания по производственной практике.  

Продолжительность занятий – 100 ч. 

 

Практическое занятие 3 

Вид практического занятия: написание теста отчетной части проекта. 

Тема и содержание практического занятия: Разработка текстовой части 

отчета по производственной практике  

Продолжительность занятий – 100 ч. 

 

Практическое занятие 4 

Вид практического занятия: разработка проекта. 

Тема и содержание практического занятия: Разработка визуально–

графической части отчета по производственной практике 

Продолжительность занятий – 100 ч. 
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Практическое занятие 5  

 

Вид практического занятия: подготовка защиты проекта. 

Тема и содержание практического занятия: Публичная защита отчета по 

производственной практике  

Продолжительность занятий –  4 ч. 

 

9. Указания по проведению лабораторного практикума  

 

Учебным планом не предусмотрены лабораторные работы по данной дисци-

плине. 

 

10. Указания по проведению самостоятельной работы студентов 

 
№ 

п/п 

Наименование блока (разде-

ла) дисциплины 
Виды СРС 

1. Тема 1. Изучение общей харак-

теристики предприятия: задачи, 

функции, формы связей с дру-

гими предприятиями. Функцио-

нирование производственно–

административной структуры 

производства 

Сбор, изучение и анализ информации о предприятии. 

 

 Тема 2. Выполнение проектной 

части отчетного задания по 

производственной практике 

 

Подготовительные материалы к выполнению работы 

над проектным заданием. 

Подготовка оригинал макетов к тиражированию спо-

собами офсетной, флексографской, трафаретной и 

цифровой печати. 

Выполнение проектной части отчетного зада ния по 

производственной практике  

 

 Тема 3. Разработка текстовой 

части отчета по производствен-

ной практике 

Разработка текстовой части отчета по производствен-

ной практике  

 Тема 4. Разработка визуально–

графической части отчета по 

производственной практике 

Разработка визуально–графической части отчета по 

производственной практике 

2. Тема 5. Публичная защита от-

чета по производственной 

практике 

Подготовка демонстрационных планшетов, портфо-

лио, презентации к отчету. 
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3. Указания по проведению контрольных работ для студентов 

факультета заочного обучения  

По данному направлению заочной формы обучения не предусмотрено. 

 

4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература 
 

1. Егорова Е. С. PR-дизайн и PR-продвижение: учеб. пособие / Шпаковский В.О., Егоро-

ва Е.С. – Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. – 452 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8 

2. Пендикова И. Г.  «Графический дизайн»: стилевая эволюция: Монография 

/И. Г. Пендикова, Л. М. Дмитриева. – М.: Магистр, 2017.– 160 с. 

http://znanium.com/catalog/product/884456 

3. Немцова Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : уч. пособие / Т.И. Немцова, Т.В. 

Казанкова, А. В. Шнякин / под ред. Л. Г. Гагариной. – М. : ИД «ФОРУМ», 2017. – 

400 с. http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c 

4. Орехов. Н. Н. Шрифт: учеб. пособие / Н. Н. Орехов. – М.: ФГОУ СПО «МИПК 

им. И. Фёдорова», 2016. – 172 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14 

 

 Дополнительная литература: 

5. Орехов. Н. Н. Шрифт: учеб. пособие / Н. Н. Орехов. – М.: ФГОУ СПО «МИПК 

им. И. Фёдорова», 2016. – 172 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14 

6. Овчинникова Р. Ю. Социокультурные основания и специфика кича в графическом дизайне: 

Монография / Р. Ю. Овчинникова. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 136 с. 

http://znanium.com/catalog/product/485699 

7. Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование / В. П. Кравчук ; 

В. П. Кравчук. – Кемерово : КемГУКИ, 2015. – 48 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320 

8. Наумова, С. В. Шрифт и орнамент / С. В. Наумова, П. М. Наумова ; С.В. Наумова; П.М. 

Наумова. – Екатеринбург : Архитектон, 2014. – 216 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720 

 

http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8
http://znanium.com/catalog/product/884456
http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14
http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14
http://znanium.com/catalog/product/485699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720
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Рекомендуемая литература: 

9. Андреева Е. Ю. Постмодернизм : Искусство второй половины XX– начала XXI века / 

Е. Ю. Андреева. – СПб.: Азбука-Классика, 2007. – 435 с. 

Анри Матисс. Статьи об искусстве. Письма. Переписка. Записи бесед. Суждения 

современников;  [сост. Е. Б. Георгиевская]. – М.: Искусство, 1993. – 416 с. 

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Рудольф Арнхейм; [пер. с 

англ. В. Н. Самохина]. – М. : Прогресс, 1974. – 392с.  

2. Баммес Г. Образ человека : Учебное пособие и практическое руководство по 

пластической анатомии для художников / Г. Баммес. – Спб.: Дитон, 2014 – 508 с. 

3. Баммес Г. Пластическая анатомия и визуальное выражение / Г. Баммес. – Спб.: Дитон, 

2012 – 240 с. 

4. Бобринская Е. А. Футуризм / Е. А. Бобринская. –  М.: Галарт, 2000. – 192 с. 

5. Брингхерст Р. Основы стиля в типографике / Роберт Брингхерст; [пер. с англ. 

Г. Северской]. – М.: изд. Д. Аронов, 2006. – 432 с. 

6. Бхаскаран Л. Дизайн и время: стили и направления в современном искусстве и архи-

тектуре / Лакшми Бхаскаран. – М. : Арт-Родник, 2006. – 256 с. 

7. Герман М. Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века / М. Ю. Герман. – М.: 

Азбука-классика, 2008. – 477 с. 

8. Герчук Ю. Я. История графики и искусства книги : учеб. пособие для студ. / 

Юрий Яковлевич Герчук. – М. : Аспект-Пресс.  2000. – 312 с. 

9. Гордон Ю. Книга про буквы от Аа до Яя / Юрий Гордон. – М.: ИЗДАЛ, 2006. – 384 с. 

10. Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кёльне: Тексты, иллюстрации, документы / 

Ред. Клаус Шуман. – М.: Республика, 2002. 

11. Джорджо Моранди. 1890 – 1964: Работы из собраний Италии и России; [под ред. 

Борисовой Е.]. – М.: Арт-Волхонка,  2017. – 360 с. 

12. Добиаш-Рождественская О. А. История письма в средние века: Руководство к 

изуч. лат. палеографии / О. А. Добиаш-Рождественская // 3-е изд., доп. – М.: 

Книга, 1987. – 319 с. 

13. Ефимов  В. Кириллица и латиница: взаимоотношения / Владимир Ефимов // КАК: 

журнал о мировом дизайне. – 2008. – №4/48. – С. 30-42. 

14. Келейников И. Дизайн книги: от слов к делу / Илья Келейников. – М.: РИП-Холдинг, 

2012. – 304 с. 

15. Кнабе Г. А. Энциклопедия дизайнера печатной продукции / Георгий Алексеевич 

Кнабе. – М.-СПб.-К.: Диалектика, 2006. – 736 с. 

16. Кричевский В. Типографика в терминах и образах / Владимир Кричевский. В 2 т. – 

М.: Слово, 2000.  Т 1. – 146 с. 

17. Куликов Виталий. Рисунки [Текст] : к 80-летию со дня рождения : [альбом] / [сост. 

И. И. Александрова]. – Харьков : Виват, 2016. – 205 с. 

18. Лаврентьев А. Н. История дизайна : учеб. пособ. / А. Н. Лаврентьев. – 

М. : Гардарики, 2008. – 303 с. 

19. Лаптев В. Типографика: порядок и хаос / В. Лаптев. – М. : Агат, 2007. – 216 с. 

20. Модернизм: Анализ и критика основных направлений; [под. ред. В. В. Ванслова и 

Ю. Д. Колпинского]. – М.: Искусство, 1987. – 302 с. 

http://inet-kniga.ru/catalog/?avtor=%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%81+%D0%93.&filter=Y&temp=new
http://inet-kniga.ru/catalog/?avtor=%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%81+%D0%93.&filter=Y&temp=new
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21. Пикассо : Сборник статей о творчестве / [Под ред., авт. предисл. А. Владимирского. 

Пер. с нем., фр., пол. О. И. Глобачёва. — М. : Издательство иностр. лит., 1957. – 90 с. 

22. Полевой В. М. Малая история искусств. Искусство XX века. 1901– 1945 годы / 

В. М. Полевой. – М.: Искусство, 1991. – 302 с.  

23. Рихтер Х. Дада — искусство и антиискусство. Вклад дадаистов в искусство XX века / 

Пер. с нем. Т. Набатниковой; науч. ред., ред. пер., примеч. и библиогр. К. Дудакова-

Кашуро. М.: Гилея, 2014. – 360 с. 

24. Рудер Э. Типографика: руководство по оформлению / Эмиль Рудер; [пер. с нем., 

послесловие и комент. М. Жукова]. – М. : Книга, 1982. – 286 с.  

25. Сбітнєва Н.Ф. Історія графічного дизайну / Н. Ф. Сбітнєва. – Харків: ХДАДМ, 2014. –

 224 с. 

26. Серов С. И. Гармония классической типографики / Сергей Иванович Серов. – М.: 

Линия График, 2003. – 32 с.\ 

27. Серов С. И. Парадигмы графического дизайна : [альбом : учеб. пособие для студен-

тов] / С. И. Серов. – М. : AlmaMater, 2007. – 192 с. 

28. Серов С. И. Парадигмы графического дизайна: [альбом: учеб. пособие для студентов] / 

С. И. Серов. – М.: AlmaMater, 2007. – 192 с. 

29. Серов С. И. Парадигмы графического дизайна: [альбом: учеб. пособие для студентов] / 

С. И. Серов. – М.: AlmaMater, 2007. – 192 с. 

30. Серов С. И. Типографика визуальной коммуникации / Сергей  Иванович Серов. – М.: 

Линия График, 2004. – 32 с. 

31. Турчин В. С. По лабиринтам авангарда / В. С. Турчин. – М.: МГУ, 1993. – 248 с. 

32. Туэмлоу Э.  «Графический дизайн». Фирменный стиль, новейшие технологии и креа-

тивные идеи. – М.: Астрель, 2006. – 298 с. 

33. Фиелл Ш. Энциклопедия Дизайна : концепции, материалы, стили / Шарлотта Фиелл, 

Питер Фиелл ; [пер с англ. А. В. Шипилова]. – М. : TASCHEN/Аст/Астрель, 2008. – 

192 с. 

34. Филь Ш.  «Графический дизайн» XXI века / Ш. Филь, П. Филь; [пер. с англ.]. – М.: 

Астрель, 2008. – 191 с. 

35. Харт К. Постмодернизм / Кевин Харт; [пер. с англ. К. Ткаченко]. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 

2006. – 272 с. – (Наука & Жизнь). 

Шенье-Жандрон Ж. Сюрреализм /  Ж. Шенье-Жандрон. – М.: Новое литературное 

обозрение, 2002. – 410 с. 

36. Эмигре // КАК : журнал о графическом дизайне : американский / [сост. А. Евстратов, 

Е. Пухова и др. ; ред. П. Банков, Р. Фролов]. – 2001. – №18. – С. 100-101. 

 

Электронные книги:  

1. Трацевский, В.В. Классические архитектурные формы [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В.В. Трацевский, А.Н. Колосовская, И.А. Чижик. – Минск: Выш. шк., 
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2008. – 208 c.: ил. – ISBN 978–985–06–1436–0. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505282 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, необходимых для освоения дисциплины  

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.charlottemann.co.uk  

2. http://handmadeidea.com.ua 

3.http://onedecor.net  

4. http://www.archipeople.ru  

5. www.architectureopenlibrary.com  

6. https://hqroom.ru 

7.www.marhi.ru   

8. http://mghpu.ru  

9. www.rah.ru  

10. www.ghpa.ru   

11. www.kak.ru 

12. www.paratype.ru 

13.  www.type.today.ru 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине  

Перечень программного обеспечения: MSOffice, PowerPoint, Adobe Creative 

Claud (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign). 

 

Информационные справочные системы:  

Электронные ресурсы образовательной среды Технологического 

университета:  

 

Рабочая программа и методическое обеспечение по преддипломной практике. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=355066
http://www.charlottemann.co.uk/
http://handmadeidea.com.ua/
http://onedecor.net/
http://www.archipeople.ru/
http://www.architectureopenlibrary.com/
https://hqroom.ru/
http://www.marhi.ru/
http://mghpu.ru/
http://www.rah.ru/
http://www.ghpa.ru/
http://www.kak.ru/
http://www.paratype.ru/
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Приложение 8 
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1. Общие положения 
 

Дипломная работа (выпускная квалификационная работа) является за-

ключительным этапом обучения студента в высшем учебном заведении, в 

процессе которого он самостоятельно, под наблюдением руководителя и 

консультантов, выполняет дипломную работу. Дипломная работа представ-

ляется в Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК), которая на ос-

новании защиты проекта выносит решение о присвоении дипломнику-

выпускнику квалификацию дизайнера. 

В период дипломного проектирования происходит завершающий этап подго-

товки студента к самостоятельной работе в будущем (на предприятии, ди-

зайн-студии, компании, рекламном агентстве, издательстве и т.п.).  

После защиты квалификационной работы бакалавра у молодого дипломиро-

ванного дизайнера открывается возможность профессионально, конкуренто-

способно применить свои знания, умения и навыки в художественно-

проектной деятельности. Здесь важно отметить, что «…дизайн начала 3-го 

тысячелетия более чем когда либо опирается на художественное творчество, 

на опыт современного искусства, на развитие эмоционально-образной со-

ставляющей» (А. Лаврентьев), а современным технологиям доступно практи-

чески всё. Сегодня графическому дизайнеру, для его успешной деятельности 

в этой сфере, необходимо быть разносторонней личностью: владеть академи-

ческими техниками рисунка, живописи, иметь базу знаний по перспективе, 

фотографике, истории искусств, истории дизайна; обладать определенными 

навыками в области компьютерных технологий и полиграфии; интересовать-

ся современным концептуальным дизайном и искусством, философией пост-

модернизма, авторским правом и многим другим. 

Дипломный проект – отражение определенных профессиональных и лич-

ностных качеств дипломника (например: творческого подхода, инициативно-

сти, решительности, организованности). Итоговая работа, как правило, сви-

детельствует о темпераменте автора проекта, его жизненной позиции, уровне 

культуры, художественном вкусе, эрудиции и т. п. 

Требования к содержанию дипломного проекта, объему и структуре опреде-

ляются высшим учебным заведением на основании Положения об государ-

ственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений, 

Государственного образовательного стандарта и Методических рекомен-

даций УМО по образованию в области дизайна. 
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2. Содержание и основные результаты ВКР  

ВКР представляет собой итоговую работу бакалавра на определённую, акту-

альную тему, в результате которой дипломник демонстрирует свой профес-

сиональный уровень с учетом современных тенденций дизайне: стилях, ма-

териалах и технологиях. Это должно быть авторское, уникальное исследова-

ние, комплексно выраженное в теоретической и практической части диплом-

ной работы. 

ВКР призвана раскрыть научный и практический потенциал бакалавра, пока-

зать его способность в организации и проведении самостоятельного исследо-

вания, использовании современных методов и подходов при решении про-

блем в исследуемой области, выявлении результатов проведенного исследо-

вания, их аргументации и разработке обоснованных рекомендаций и предло-

жений. Основная задача ее автора – продемонстрировать уровень своей 

научной квалификации, умение самостоятельно вести научный поиск и ре-

шать конкретные научные задачи. 

Для достижения цели ВКР должен решить следующие задачи: 

1) выбрать тему дипломного проекта; найти и проанализировать аналоги по 

теме дипломной работы. 

2) найти и обосновать основную концепцию работы; произвести эскизный 

поиск оптимального решения.  

3) выполнить практическую работу. 

ВКР отражает полученные в процессе обучения общекультурные, общепро-

фессиональные и профессиональные компетенции по конкретному направле-

нию и профилю.  

К направлению 54.03.01 Дизайн, профилю «Графический дизайн» относятся 

следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

– способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК–1); 

– способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК–2); 
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– способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности (ОК–3);  

– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК–4); 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК–5);  

– способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК–6);  

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК–7);  

– способность использовать методы и инструменты физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК–8);  

– способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК–9); 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК–10); 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК–11). 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

  

– способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования 

любого объекта; иметь навыки линейно-конструктивного построения и по-

нимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка (ОПК–

1); 

– владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и 

цветовыми композициями (ОПК–2); 

– способность обладать начальными профессиональными навыками скуль-

птора, приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК–3); 

– способность  применять современную шрифтовую культуру и компьютер-

ные технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК–4); 
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– способность реализовывать педагогические навыки при преподавании ху-

дожественных и проектных дисциплин (модулей) (ОПК–5); 

– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности (ОПК–6); 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием, информационных, компьютерных и сетевых тех-

нологий (ОПК–7). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

художественная деятельность: 

– способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием худо-

жественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с 

цветом и цветовыми композициями (ПК–1); 

– способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнер-

ской задачи (ПК–2); 

– способность учитывать при разработке художественного замысла особен-

ности материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК–3); 

проектная деятельность:  

– способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполне-

нию дизайн-проекта (ПК–4); 

– способность конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 

коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания до-

ступной среды  (ПК–5); 

– способность применять современные технологии, требуемые при реализа-

ции дизайн-проекта на практике (ПК–6); 

– способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его от-

дельные элементы в макете, материале (ПК–7).  
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– способность разрабатывать конструкцию изделия с учётом технологий из-

готовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологиче-

скую карту исполнения дизайн-проекта (ПК–8). 

Наполнение каждой ВКР определяется ее темой.  

Выполнение указанной работы должно свидетельствовать о том, что ее автор 

способен надлежащим образом вести научный и практический поиск, распо-

знавать профессиональные проблемы, знать общие методы и приемы их ре-

шения. 

Определение предметной области ВКР осуществляется студентом совместно 

с научным руководителем.  

Контроль хода подготовки ВКР осуществляется научным руководителем. 

В ВКР автор должен показать, что он владеет навыками самостоятельной 

научно-исследовательской и практической деятельности, требующей широ-

кого спектра знаний в выбранном направлении.  

Автор дипломной работы должен: 

1. Классифицировать данные. 

4. Обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом имеющихся литературных данных. 

5. Вести библиографическую работу.   

6. Представить итоги проведенной работы, оформленной в соответствии с 

имеющимися требованиями. 

Процесс выполнения ВКР включает следующие этапы: 

1. Выбор темы, назначение научного руководителя. 

2. Изучение требований, предъявляемых к данной работе. 

3. Согласование с научным руководителем плана работы. 

4. Изучение различных источников и литературы по проблеме, определение 

целей, задач и методов исследования. 

5. Непосредственная разработка проблемы (темы). 

6. Обобщение полученных результатов. 

7.Разработка дизайн-проекта 

8. Рецензирование работы.  

9. Защита и оценка работы. 



253 

Промежуточный контроль степени готовности ВКР осуществляется согласно 

графику.   

 

 Порядок проведения защиты выпускной квалификационной работы  

 

Защита дипломных проектов проводится в сроки, предусмотренные рабочим 

учебным планом.  

В Государственную аттестационную комиссию (ГЭК) предоставляются 

следующие документы: переплетенная пояснительная записка к дипломному 

проекту, дипломный работа, выполненный в материале, отзыв дипломного 

руководителя, рецензия на дипломный работа, справка из деканата об успе-

ваемости студента. На выступление дипломника отводится 10–15 минут, за 

которые он должен обосновать актуальность темы дипломного проекта, ука-

зать на инновации, предложенные им в решении проектной задачи, проде-

монстрировать выполненный проект в материале. Затем слово предоставля-

ется руководителю дипломного проекта, зачитывается рецензия на диплом-

ная работа, члены ГЭК задают вопросы. Оценка формируется на основе оце-

нок всех членов ГЭК. При спорных моментах мнение председателя ГЭК име-

ет решающее значение. Итоговая оценка по защите дипломного проекта со-

общается студенту в день защиты, проставляется в протокол и зачётную 

книжку, где, как и в протоколе, расписываются председатель и члены госу-

дарственной экзаменационной комиссии.   

  

 

3. ФОРМА И СТРУКТУРА ВКР  

Структура ВКР 

 

Дипломная работа по специальности 54.03.01 Дизайн состоит из пояснитель-

ной записки, которая включает в себя: введение, художественно–

теоретическую, практическую, экономическую части и реализации проекта в 

материале, который в зависимости от квалификации, представляет собой  

графические планшеты (плакаты) ( «Графический дизайн»), макеты изделий 

или изделия (промышленный дизайн),  коллекцию моделей одежды (дизайн 

костюма), макеты средовых объектов (дизайн среды).  
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Структура и содержание дипломного проекта квалификации 54.03.01 

Дизайн, профиль «Графический дизайн» 

 

Структура пояснительной записки дипломной работы 

 

Структурными элементами пояснительной записки дипломного проекта яв-

ляются: 

Титульный лист 

Титульный лист является первым листом ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

и оформляется на листах формата А-4, его включают в общую нумерацию 

страниц. Номер страницы на титульном листе не ставят. 

Задание по дипломной работе. Формы 

Задание по дипломному проекту помогает выбрать руководитель проекта и 

утверждает заведующий кафедрой. 

Содержание 

Содержание включает в себя наименование частей и подразделов поясни-

тельной записки, приложений с указанием номеров страниц. Содержание 

должно включать все заголовки, имеющиеся в дипломном проекте. 

Введение (объем 2–3 стр.) 

Во «ВВЕДЕНИИ» раскрывается актуальность темы и нераскрытый ряд во-

просов предыдущими проектировщиками. Определяется ниша и целесооб-

разность практического решения именно этой проблематики. 

Художественно-теоретическая часть (20–25 стр.) 

Проектная часть (25–30 стр.) 

Экономическая часть (10–12 стр.) 

Заключение (1–2 стр.) 

В разделе пояснительной записки «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» должны быть представ-

лены краткие выводы по результатам выполнения дипломного проекта: от-

мечается степень решения в проекте поставленных задач 

Здесь же характеризуется степень личного участия дипломника в разработке 

проектных предложений. Объем заключения не должен превышать 2 страни-

цы текста формата А4. 
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Выводы и рекомендации (1–2 стр.) 

В выводах и рекомендациях дается краткая характеристика результатов ди-

пломного проекта и возможные рекомендации по использованию материалов 

по дипломному проектированию.  

Список использованной литературы (1–2 стр.) 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при 

написании пояснительной записки с соблюдением правил оформления. 

Приложения (5–6 стр.) 

В приложения пояснительной записки входят творческие эскизы, чертежи, 

графики, нормативные документы, фотографии и др. материалы, иллюстри-

рующие дипломную работу 

 

Исследовательская часть дипломной работы 

Должна быть посвящена анализу аналогов по теме исследования. Здесь мо-

жет быть задействован весь мировой опыт по данной теме. Иллюстративный 

материал, показывающий полную картину происходящего на сегодняшний 

день в данном вопросе подаётся в виде цветных распечаток. Содержание  ди-

пломной работы должно соответствовать её названию. 

Исследовательская часть состоит из таких компонентов:  

1) предпроектного анализа аналогов; 

3) изучения современных тенденций в графическом дизайне и полиграфии; 

2) выбора методики проектирования, эскизный поиска;  

4) выбора оптимального решения, соответствующего авторской концепции 

дипломного проекта; 

5) сбора иллюстративного материала (аналогов), собственных зарисовок, эс-

кизов. 

 

Практическая часть дипломной работы 

 

Практическая часть пояснительной записки дипломной работы представляет 

собой последовательное изложение этапов выполнения дипломной работы. 
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Практическая часть (25–30 стр.) состоит из следующих разделов: 

1) собственно проектный раздел (10–15 стр., не считая эскизов), в котором 

раскрываются все этапы работы над дипломным проектом: от фор-эскизов до 

творческих эскизов. В него входит описание стилистики, выбор 

композиционного решения; определение колористического решения, 

обоснование выбора материалов, анализ конструктивных особенностей с 

определением новизны дизайнерского решения. Характеристика 

функциональных и эстетических аспектов проекта. 

Необходимо указать, на какую целевую аудиторию рассчитано 

проектируемое изделие: (группу, потребителей или конкретного заказчика), 

насколько оно соответствует возможностям и стилю жизни данной группы 

потребителей или конкретного заказчика, какие его индивидуальные 

характеристики учтены при создании макета; 

2) конструктивно-технологический раздел (объем 20–25 стр.) посвящен 

описанию технологий изготовления, конструирования с приложением 

необходимых чертежей (разверток макета).  

В него должны входить: 

– обоснование выбора материала;  

– подробное описание технологических аспектов макета; 

– описание способа конструирования;  

 – описание разработки и расчетов.  

3) графический раздел (10–15 стр., включая эскизы): 

– выполнение творческих эскизов и фор-эскизов для решения 

изобразительного ряда дипломного проекта; 

– разработка главного изобразительного ряда комплексной дипломной 

работы на основе творческих эскизов автора. 

Экспозиция художественно-графических работ выставляется на просмотр и 

обозрение Государственной аттестационной комиссии. Пояснительную за-

писку вместе с рецензией дипломник должен представить председателю 

ГЭК. Кроме того, он должен представить фотоальбом, портфолио или папку 

с творческими работами. 
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Выполненные в материале дизайн объекты и их проектное решение является 

важнейшей составляющей основой дипломного проекта. Речь защищающе-

гося должна длиться не более 5 минут, после чего выступает руководитель 

проекта, дипломник отвечает на вопросы ГЭК, звучит завершающая речь 

Главы ГЭК. Всего на защиту одной дипломной работы уходит примерно 30 

минут.  

 

 

4.Научное руководство и выбор темы ВКР 
 

Тематика дипломной работы должна быть актуальной, соответствовать со-

временному состоянию моды и дизайна, перспективам развития науки, тех-

ники, культуры, учитывать актуальные проблемы искусства, дизайна и со-

временного моделирования.  

Тематика дипломных проектов разрабатывается выпускающей кафедрой в 

соответствии с требованиями Государственного Образовательного стандарта 

(ГОС), с учетом специализации студентов, и должна быть связана с решени-

ем актуальных дизайнерских конструктивно-технологических и экономиче-

ских вопросов в области дизайн проектирования. Тематика дипломных про-

ектов рассматривается на кафедре и утверждается методическим советом 

университета и заведующим кафедрой. Тематика дипломного проектирова-

ния должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию ди-

зайна и перспективами развития науки, техники, культуры, учитывать акту-

альные проблемы искусства, современного моделирования. В тематике 

должна быть выражена тесная связь с основными тенденциями современного 

дизайна и декоративно-прикладного искусства. 

Задание по теме дипломного проектирования студент получает от руководи-

теля, указывается дата и год получения задания и фиксируется подписями, 

затем утверждается заведующим кафедрой. 

Примерная тематика дипломных проектов: 

2. Комплексное оформление книги (на свободную тему). 

3. Серия плакатов на экологическую тему. 

4. Фирменный стиль.  

5. Комплексное оформление детской книги-гармошки.  

6. Комплексный дизайн молодежного журнала. 
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7. Комплексный дизайн плакатов (триптих, полиптих). 

8. Серия театральных плакатов.  

9. Серия плакатов на тему кино и телевидения.  

10. Проект книжной серии. 

11. Серия авторских плакатов.  

12. Серия иллюстраций (графических работ) по мотивам книги книге. 

13. Комплексный дизайн справочника (или энциклопедии). 

14.  Серия упаковок для чая. 

15. Серия упаковок на свободную тему. 

16.  Авторская графика, серия работ. 

17. Серия социальных плакатов. 

18. Комплексный дизайн журнала о шрифте и типографике. 

19.  Комплексный дизайн детского журнала. 

20. Комплексный дизайн журнала (на свободную тему). 

21. Сontemporary art или «актуальное искусство» в жанре плаката. 

22. Комплексный дизайн авторской книги. 

23. Фотографика и леттеринг в графическом дизайне: разработка серии 

журнальных обложек. 

24. Комплексное решение подарочного набора. 

 

5. Рецензирование ВКР 

ВКР – квалификационная работа научно-практического содержания, подле-

жит обязательному рецензированию. 

Рецензентами могут выступать преподаватели Технологического универси-

тета, других профильных вузов Российской Федерации и квалифицирован-

ных специалисты – представители профессионального сообщества дизайне-

ров.  

Рецензия должна быть представлена на предзащиту ВКР. ВКР предоставля-

ется для прочтения рецензенту не позднее, чем за 10 дней до назначенной да-

ты предзащиты. 
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Обязанности рецензента: 

- внимательное прочтение пояснительной записки; 

- подготовка развернутого текста рецензии; 

- оценка глубины и полноты работы; 

- рекомендации о представлении ВКР к защите. 

Рецензия должна отражать: 

• актуальность, практическую направленность и значимость темы ВКР); 

• обоснованность выводов, глубину исследования темы, литературного об-

зора, качество проведенного анализа аналогов; 

• уровень проектных решений и творческой концепции; 

• недостатки в теоретической, аналитической, практической  главах и про-

блемы реализации проекта; 

• логичность изложения материала, взаимосвязь разных разделов работы; 

• стиль и качество оформления. 

Помимо этого в рецензии должны быть отмечены: 

1) наличие в ВКР самостоятельных оригинальных научных и творческих ре-

шений и предложений; 

2) профессиональные качества автора, уровень его теоретической подготовки 

и практический опыт; 

3) предложения по дальнейшей разработке темы или расширению внедрения 

проектных решений. 

В случае если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов руково-

дителя и рецензента, не считает возможным допустить бакалавра к защите 

ВКР, вопрос об этом рассматривается на заседании кафедры с участием ру-

ководителя и автора ВКР. Протокол заседания кафедры передается через де-

кана факультета на утверждение ректору. 

 

6. Требования к оформлению пояснительной записки 
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Пояснительная записка должна быть представлена в переплетенном, маши-

нописном виде с иллюстрациями. Иллюстративный материал (эскизы, фор–

эскизы, зарисовки, копии, фотографии, технические рисунки, лекала моделей 

и пр.) должен быть оформлены на листах формата А–4 с номерами страниц. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Текст ди-

пломного проекта должен быть представлен в печатном виде, шрифт Times 

New Roman, 14 кегль, через полтора интервала. Требования к полям: левое – 

25 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ 

составляет 1,25 мм. Текст выравнивается по ширине. 

Страницы текста дипломной работы нумеруются, номер страницы ставится 

внизу справа. Титульный лист считается первым, номер на нем не проставля-

ется. 

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчер-

кивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Литературные источники 

следует располагать в порядке появления ссылок в тексте пояснительной за-

писки. В список использованной литературы включаются все цитируемые 

источники, а также литература, имеющая непосредственное отношение к те-

ме проекта. Источник заносится в список в такой последовательности: фами-

лия, инициалы, название книги, место издания, год издания. 

Графические материалы, рисунки, фотографии могут располагаться в тексте 

основной части пояснительной записки или отнесены в приложения, на кото-

рые даются сноски в тексте. 

Приложения обозначают цифрами (например, Приложение 1). 

 

Требования к выставочной части (экспозиции) дипломной работы 

 

Экспозиционная  часть дипломной работы состоит из 6–8 планшетов форма-

том А-1, где изображена основная идея проекта, оформленная в любой худо-

жественно-графической технике и собранной в единый композиционный 

блок.  

Первый планшет с левой стороны является титульным листом с изображени-

ем основной идеи проекта и текстовой части, в которую входят название ву-

за, факультета, кафедры, год выпуска, название проекта, фамилия, имя и от-
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чество дипломника и Ф.И.О. руководителя проекта. На остальных планшетах 

дается художественно-графическое изображение дизайн-проекта. 

Смысл этой части дипломной работы раскрытие основной мысли дизайн-

проекта средствами графического изображения. 

Все планшеты должны быть выполнены в произвольной графической и ху-

дожественной технике на высоком профессиональном и художественном 

уровне.  

Оформление таблиц, иллюстраций и приложений 

Иллюстрации (фотографии, рисунки, схемы, диаграммы, графики и другое) и 

таблицы служат для наглядного представления в работе характеристик объ-

ектов исследования, полученных теоретических и (или) экспериментальных 

данных и выявленных закономерностей. Не допускается одни и те же резуль-

таты представлять в виде иллюстрации и таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показа-

телей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, 

быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей (шрифт 14, 

жирный, без точек). 

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название поме-

щают только над первой частью таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в соответствии с 

рисунком 2. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабски-

ми цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в до-

кументе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таб-

лица В.1», если она приведена в Приложении В. 
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Таблица _____ – ____________________________________ 
              номер   название таблицы 

 
ш

ап
к
а 

та
б

л
и

ц
ы

 

   Заголовки граф 

    подзаголовки 

      

           строки 

       
 

 

Рисунок 2. – Оформление цифрового материала 

 

Допускается нумеровать таблицы в пределах главы. В этом случае номер 

таблицы состоит из номера главы и порядкового номера таблицы, разделен-

ных точкой. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте доку-

мента, при ссылке следует писать слово "таблица" с указанием ее номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подза-

головки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значе-

ние. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и 

подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линия-

ми не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование 

таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 
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Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимо-

сти, в приложении к документу. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на ча-

сти, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таб-

лицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части допус-

кается ее головку или боковик заменять соответственно номером граф и 

строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой 

части таблицы. 

Слово «Таблица» и ее название указывают один раз над первой частью таб-

лицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указани-

ем номера (обозначения) таблицы. Однако желательно таблицы на другую 

страницу не переносить. Для этого переносится часть текста после таблицы 

в текст перед таблицей, а сама таблица при этом перемещается на следую-

щую страницу. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и 

той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо поме-

щать над таблицей справа, а при делении таблицы на части – над каждой ее 

частью. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При необхо-

димости порядковые номера показателей указывают в боковике таблицы пе-

ред их наименованием. 

Повторяющийся в графе таблицы текст, состоящий из одиночных слов, чере-

дующихся с цифрами, допускается заменять кавычками. Если повторяющий-

ся текст состоит из двух и более слов, то при первом повторении его заменя-

ют словами «То же», а далее кавычками. Ставить кавычки вместо повторяю-

щихся цифр, марок, знаков, математических символов не допускается. 

На все таблицы в диссертации должны быть даны ссылки в тексте по типу 

«Таблица _». 

К тексту и таблицам могут даваться примечания. Причем для таблиц текст 

примечаний должен быть приведен в конце таблицы над линией, обознача-

ющей окончание таблицы. Примечания следует выполнять с абзаца с про-

писной буквы. Если примечание одно, его не нумеруют и после слова «При-

мечание» ставится тире и текст примечания следует начинать тоже с пропис-



264 

ной буквы. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами 

без точки после них. 

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту ВКР, так и в прило-

жении. Все иллюстрации должны называться рисунками. Название следует 

помещать под рисунком (по центру, шрифт 14, жирный, без точек). 

По тексту ВКР рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечат-

ки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На 

все иллюстрации должны быть даны ссылки. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цвет-

ные. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеро-

вать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он 

обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его наименование располагают 

посередине строки. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах разде-

ла. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядко-

вого номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, «Рисунок 1.1.» 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснитель-

ные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование поме-

щают после пояснительных данных и располагают следующим образом: «Ри-

сунок 1. — Детали макета». 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией араб-

скими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, «Рисунок А.3». 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с Рисунком 

2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с Рисунком 1.2.» при нуме-

рации в пределах раздела. 

Иллюстрации, таблицы, текст вспомогательного характера допускается да-

вать в виде приложений. Приложение оформляют как продолжение маги-

стерской диссертации на последующих его листах. В тексте диссертации на 

все приложения должны быть даны ссылки, например: «... в приложении В».  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» 
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следует буква, обозначающая его последовательность. Допускается обозна-

чение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

жирным шрифтом посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и указы-

вается его буква. Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста (по центру) с прописной буквы жирным 

шрифтом строкой ниже. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов до-

пускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 

каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложе-

ния. 

 

Оформление списка использованных источников 

Список использованных источников должен включать не менее 50 наимено-

ваний. Он составляется в алфавитном порядке в следующей последователь-

ности: 

 законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

 статистические сборники; 

 специальная научная отечественная и зарубежная литература (моно-

графии, брошюры, научные статьи и т.п.); 

 статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, 

организаций и учреждений; 

 зарубежные источники: 

 интернет-ресурсы. 

Библиографическое описание источников информации для оформления 

списка использованных источников ведется в соответствии c ГОСТ 7.1–2003.  

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны 

включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, из-
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дательство, год издания. При наличии трех и более авторов допускается ука-

зывать фамилию и инициалы только первого из них и слова «и др.». Наиме-

нование места издания необходимо приводить полностью в именительном 

падеже, допускается сокращение названия только двух городов – Москва (М) 

и Санкт-Петербург (СПб). 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию и 

инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), наиме-

нование серии, год выпуска, том, номер издания (журнала), страницы, на ко-

торых помещена статья. 

Сведения об отчете, о НИР должны включать: заглавие отчета (после загла-

вия в скобках приводят слово «ОТЧЁТ»), его шифр, инвентарный номер, 

наименование организации, выпустившей отчет, фамилию и инициалы руко-

водителя НИР, город и год выпуска, количество страниц отчета. 

Сведения о стандарте должны включать обозначение и наименование стан-

дарта. 

 

7. Требования к процедуре защиты дипломной работы  

 
Защита ВКР происходит на открытых заседаниях Государственной аттеста-

ционной комиссии (ГЭК) по направлению подготовки бакалавров. Состав 

Государственной аттестационной комиссии по защите ВКР утверждается 

ректором Технологического университета. 

Рекомендуется участие научного руководителя в заседании Государственной 

аттестационной комиссии по защите ВКР.  

Процедуре защиты предшествует предзащита ВКР на выпускающей кафедре. 

По результатам предзащиты ВКР допускается к защите или направляется на 

доработку. 

Не позднее, чем за три дня до даты предзащиты, бакалавр обязан представить 

на кафедру оформленную пояснительную записку с отзывом научного руко-

водителя и результатами проверки на антиплагиат. Проверку на антиплагиат 

проводит выпускающая кафедра. 

Пояснительная записка представляется в печатном и электронном (на CD–

диске) вариантах.  

К работе прилагаются следующие документы: 
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1) отзыв научного руководителя; 

2) отзыв рецензента; 

По результатам прохождения предзащиты ВКР  может быть не допущена к 

защите, если: 

 – нарушена процедура подготовки материалов ВКР к предварительной 

защите (нет отзыва руководителя, не полностью готов графический материал 

и т.д.); 

 – нарушены правила оформления пояснительной записки; 

 – пояснительная записка в целом не соответствует заданию; 

 – бакалавр не владеет материалом или плохо разбирается в проведенном 

исследовании и проекте; 

 – нарушены сроки выполнения ВКР по неуважительной причине. 

 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

- доклад бакалавра; 

- ответы на вопросы; 

- выступление научного руководителя; 

- выступление рецензента. 

Если научный руководитель или рецензент не присутствуют на защите, 

их отзывы зачитываются председателем ГЭК. 

Бакалавр, получив положительный отзыв о дипломном проекте от научного 

руководителя кафедры, рецензию внешнего рецензента и разрешение заве-

дующего кафедрой о допуске к защите, должен подготовить доклад (на 7–10 

мин), в котором кратко изложить основные положения дипломного проекта, 

при этом для большей наглядности целесообразно подготовить иллюстриро-

ванный материал и презентацию, согласованные с научным руководителем. 

В мультимедийной презентации работы отражаются: 

- название ВКР; 

- имя автора и научного руководителя; 

- актуальность проведенного исследования; 

- цели и задачи исследования;  

- концепцию проекта;  

- основные этапы работы над проектом;  

результаты проекта, визуальный ряд, сопровождающий пред-

ставление основных этапов разработки проекта. 
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Продолжительность представления бакалавром результатов исследования, 

выносимого на защиту, не должна превышать 10 минут, а общая продолжи-

тельность защиты ВКР – 30 минут. 

Результаты защиты ВКР подтверждаются дифференцированной оценкой в 

диапазоне: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно» (Приложение Б). 

Решение о выставляемой оценке принимается на закрытом заседании ГЭК 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

Результаты защиты объявляются по завершению процедуры защиты ВКР и 

обсуждения оценки членами ГЭК и оформляются протоколом заседания 

ГЭК. 

Бакалавру, не защитившему ВКР в установленный срок по уважительной 

причине, подтвержденной документально, может быть продлен срок обуче-

ния до следующего периода работы ГЭК, но не более чем на один год. Для 

этого он должен сдать в деканат факультета личное заявление с приложен-

ными к нему документами, подтверждающими уважительность причины. 

 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для подготовки ВКР 

 

Основная литература 
 

1. Егорова Е. С. PR-дизайн и PR-продвижение: учеб. пособие / Шпаковский В.О., Егоро-

ва Е.С. – Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. – 452 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8 

2. Пендикова И. Г.  «Графический дизайн»: стилевая эволюция: Монография 

/И. Г. Пендикова, Л. М. Дмитриева. – М.: Магистр, 2017.– 160 с. 

http://znanium.com/catalog/product/884456 

3. Немцова Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : уч. пособие / Т.И. Немцова, Т.В. 

Казанкова, А. В. Шнякин / под ред. Л. Г. Гагариной. – М. : ИД «ФОРУМ», 2017. – 

400 с. http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c 

4. Орехов. Н. Н. Шрифт: учеб. пособие / Н. Н. Орехов. – М.: ФГОУ СПО «МИПК 

им. И. Фёдорова», 2016. – 172 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14 

 

 Дополнительная литература: 

http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8
http://znanium.com/catalog/product/884456
http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14
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1. Орехов. Н. Н. Шрифт: учеб. пособие / Н. Н. Орехов. – М.: ФГОУ СПО «МИПК 

им. И. Фёдорова», 2016. – 172 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14 

2. Овчинникова Р. Ю. Социокультурные основания и специфика кича в графическом дизайне: 

Монография / Р. Ю. Овчинникова. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 136 с. 

http://znanium.com/catalog/product/485699 

3. Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование / В. П. Кравчук ; 

В. П. Кравчук. – Кемерово : КемГУКИ, 2015. – 48 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320 

4. Наумова, С. В. Шрифт и орнамент / С. В. Наумова, П. М. Наумова ; С.В. Наумова; П.М. 

Наумова. – Екатеринбург : Архитектон, 2014. – 216 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Андреева Е. Ю. Постмодернизм : Искусство второй половины XX– начала XXI 

века / Е. Ю. Андреева. – СПб.: Азбука-Классика, 2007. – 435 с. 

Анри Матисс. Статьи об искусстве. Письма. Переписка. Записи бесед. Суждения 

современников;  [сост. Е. Б. Георгиевская]. – М.: Искусство, 1993. – 416 с. 

2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Рудольф Арнхейм; [пер. с 

англ. В. Н. Самохина]. – М. : Прогресс, 1974. – 392с.  

3. Баммес Г. Образ человека : Учебное пособие и практическое руководство по 

пластической анатомии для художников / Г. Баммес. – Спб.: Дитон, 2014 – 508 с. 

4. Баммес Г. Пластическая анатомия и визуальное выражение / Г. Баммес. – Спб.: 

Дитон, 2012 – 240 с. 

5. Бобринская Е. А. Футуризм / Е. А. Бобринская. –  М.: Галарт, 2000. – 192 с. 

6. Брингхерст Р. Основы стиля в типографике / Роберт Брингхерст; [пер. с англ. 

Г. Северской]. – М.: изд. Д. Аронов, 2006. – 432 с. 

7. Бхаскаран Л. Дизайн и время: стили и направления в современном искусстве и ар-

хитектуре / Лакшми Бхаскаран. – М. : Арт-Родник, 2006. – 256 с. 

8. Герман М. Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века / М. Ю. Герман. – 

М.: Азбука-классика, 2008. – 477 с. 

9. Герчук Ю. Я. История графики и искусства книги : учеб. пособие для студ. / 

Юрий Яковлевич Герчук. – М. : Аспект-Пресс.  2000. – 312 с. 

10. Гордон Ю. Книга про буквы от Аа до Яя / Юрий Гордон. – М.: ИЗДАЛ, 2006. – 

384 с. 

11. Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кёльне: Тексты, иллюстрации, 

документы / Ред. Клаус Шуман. – М.: Республика, 2002. 

12. Джорджо Моранди. 1890 – 1964: Работы из собраний Италии и России; [под ред. 

Борисовой Е.]. – М.: Арт-Волхонка,  2017. – 360 с. 

13. Добиаш-Рождественская О. А. История письма в средние века: Руководство к 

изуч. лат. палеографии / О. А. Добиаш-Рождественская // 3-е изд., доп. – М.: 

Книга, 1987. – 319 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14
http://znanium.com/catalog/product/485699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720
http://inet-kniga.ru/catalog/?avtor=%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%81+%D0%93.&filter=Y&temp=new
http://inet-kniga.ru/catalog/?avtor=%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%81+%D0%93.&filter=Y&temp=new
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14. Ефимов  В. Кириллица и латиница: взаимоотношения / Владимир Ефимов // КАК: 

журнал о мировом дизайне. – 2008. – №4/48. – С. 30-42. 

15. Келейников И. Дизайн книги: от слов к делу / Илья Келейников. – М.: РИП-

Холдинг, 2012. – 304 с. 

16. Кнабе Г. А. Энциклопедия дизайнера печатной продукции / Георгий Алексеевич 

Кнабе. – М.-СПб.-К.: Диалектика, 2006. – 736 с. 

17. Кричевский В. Типографика в терминах и образах / Владимир Кричевский. В 2 т. – 

М.: Слово, 2000.  Т 1. – 146 с. 

18. Куликов Виталий. Рисунки [Текст] : к 80-летию со дня рождения : [альбом] / [сост. 

И. И. Александрова]. – Харьков : Виват, 2016. – 205 с. 

19. Лаврентьев А. Н. История дизайна : учеб. пособ. / А. Н. Лаврентьев. – 

М. : Гардарики, 2008. – 303 с. 

20. Лаптев В. Типографика: порядок и хаос / В. Лаптев. – М. : Агат, 2007. – 216 с. 

21. Модернизм: Анализ и критика основных направлений; [под. ред. В. В. Ванслова и 

Ю. Д. Колпинского]. – М.: Искусство, 1987. – 302 с. 

22. Пикассо : Сборник статей о творчестве / [Под ред., авт. предисл. 

А. Владимирского. Пер. с нем., фр., пол. О. И. Глобачёва. — М. : Издательство 

иностр. лит., 1957. – 90 с. 

23. Полевой В. М. Малая история искусств. Искусство XX века. 1901– 1945 годы / 

В. М. Полевой. – М.: Искусство, 1991. – 302 с.  

24. Рихтер Х. Дада — искусство и антиискусство. Вклад дадаистов в искусство XX 

века / Пер. с нем. Т. Набатниковой; науч. ред., ред. пер., примеч. и библиогр. К. 

Дудакова-Кашуро. М.: Гилея, 2014. – 360 с. 

25. Рудер Э. Типографика: руководство по оформлению / Эмиль Рудер; [пер. с нем., 

послесловие и комент. М. Жукова]. – М. : Книга, 1982. – 286 с.  

26. Сбітнєва Н.Ф. Історія графічного дизайну / Н. Ф. Сбітнєва. – Харків: ХДАДМ, 

2014. – 224 с. 

27. Серов С. И. Гармония классической типографики / Сергей Иванович Серов. – М.: 

Линия График, 2003. – 32 с.\ 

28. Серов С. И. Парадигмы графического дизайна : [альбом : учеб. пособие для сту-

дентов] / С. И. Серов. – М. : AlmaMater, 2007. – 192 с. 

29. Серов С. И. Парадигмы графического дизайна: [альбом: учеб. пособие для 

студентов] / С. И. Серов. – М.: AlmaMater, 2007. – 192 с. 

30. Серов С. И. Парадигмы графического дизайна: [альбом: учеб. пособие для 

студентов] / С. И. Серов. – М.: AlmaMater, 2007. – 192 с. 

31. Серов С. И. Типографика визуальной коммуникации / Сергей  Иванович Серов. – 

М.: Линия График, 2004. – 32 с. 

32. Турчин В. С. По лабиринтам авангарда / В. С. Турчин. – М.: МГУ, 1993. – 248 с. 

33. Туэмлоу Э.  «Графический дизайн». Фирменный стиль, новейшие технологии и 

креативные идеи. – М.: Астрель, 2006. – 298 с. 
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34. Фиелл Ш. Энциклопедия Дизайна : концепции, материалы, стили / Шарлот-

та Фиелл, Питер Фиелл ; [пер с англ. А. В. Шипилова]. – 

М. : TASCHEN/Аст/Астрель, 2008. – 192 с. 

35. Филь Ш.  «Графический дизайн» XXI века / Ш. Филь, П. Филь; [пер. с англ.]. – М.: 

Астрель, 2008. – 191 с. 

36. Харт К. Постмодернизм / Кевин Харт; [пер. с англ. К. Ткаченко]. – М.: ФАИР-

ПРЕСС, 2006. – 272 с. – (Наука & Жизнь). 

Шенье-Жандрон Ж. Сюрреализм /  Ж. Шенье-Жандрон. – М.: Новое литературное 

обозрение, 2002. – 410 с. 

37. Эмигре // КАК : журнал о графическом дизайне : американский / [сост. 

А. Евстратов, Е. Пухова и др. ; ред. П. Банков, Р. Фролов]. – 2001. – №18. – С. 100-

101. 

 

Электронные книги:  

2. Трацевский, В.В. Классические архитектурные формы [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В.В. Трацевский, А.Н. Колосовская, И.А. Чижик. – Минск: Выш. шк., 

2008. – 208 c.: ил. – ISBN 978–985–06–1436–0. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505282 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, необходимых для освоения дисциплины  

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.charlottemann.co.uk  

2. http://handmadeidea.com.ua 

3.http://onedecor.net  

4. http://www.archipeople.ru  

5. www.architectureopenlibrary.com  

6. https://hqroom.ru 

7.www.marhi.ru   

8. http://mghpu.ru  

9. www.rah.ru  

10. www.ghpa.ru   

11. www.kak.ru 

12. www.paratype.ru 

13.  www.type.today.ru 

 

 

Перечень информационных технологий, используемых при подготовке и 

защите ВКР   

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=355066
http://www.charlottemann.co.uk/
http://handmadeidea.com.ua/
http://onedecor.net/
http://www.archipeople.ru/
http://www.architectureopenlibrary.com/
https://hqroom.ru/
http://www.marhi.ru/
http://mghpu.ru/
http://www.rah.ru/
http://www.ghpa.ru/
http://www.kak.ru/
http://www.paratype.ru/
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Перечень программного обеспечения: MSOffice, PowerPoint, Adobe Creative 

Claud (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign). 

 

Информационные справочные системы: не предусмотрены  

 

 

Ресурсы информационно-образовательной среды МГОТУ: методические 

рекомендации по  и методическое обеспечение по ней. 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса в ходе подготовки и защиты ВКР 

– базы практик; 

– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран) 

для предоставления отчета. 
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Приложение 8.1 
 

Перечень компетенций с указанием разделов ВКР, ходе подготовки ко-

торых они сформированы 

 

 
№ 

п/

п 

Индекс 

компе–

тенции 

Содержание ком-

петенции 

(или ее части)* 

Раздел  

ВКР, обес-

печиваю-

щий фор-

мирование 

компетен-

ции (или ее 

части) 

В результате изучения раздела дисциплины, 

обеспечивающего формирование компетен-

ции (или ее части), обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1. ОК–1 

ОК–2 

ОК–3 

ОК–4 

ОК–5 

ОК–6 

ОК–7 

ОК–8 

ОК–9 

ОК–10 

ОК–11 

ОПК–1 

ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 

ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

ПК–4 

ПК–5 

– способность использовать 

основы философских знаний 
для формирования мировоз-

зренческой позиции; 

– способность анализировать 

основные этапы и законо-
мерности исторического 

развития общества для фор-

мирования гражданской 
позиции; 

– способность использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах 
жизнедеятельности 

– способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедея-
тельности; 

– способность к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-
странном языках для реше-

ния задач межличностного и 

межкультурного взаимодей-
ствия; 

– способность работать в 

команде, толерантно воспри-

нимать социальные, этниче-
ские, конфессиональные и 

культурные различия; 

– способность к самооргани-

зации и самообразованию 

– способность использовать 
методы и инструменты физи-

ческой культуры для обеспе-

чения полноценной социаль-
ной и профессиональной 

деятельности; 

– способность использовать 
приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

– способность к абстрактно-

му мышлению, анализу, син-

тезу; 

– готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, 

1–3 ● теорети-

ческие ас-

пекты рас-

крываемой 

проблемы; 

основные 

работы по 

проблеме 

исследова-

ния; 

● структу-

ру и мето-

дику науч-

ного ис-

следова-

ния; 

●  основы 

начерта-

тельной 

геометрии 

и перспек-

тивы; 

● основы 

компози-

ции в ди-

зайне;  

● принци-

пы искус-

ствоведче-

ского ком-

позицион-

ного ана-

лиза про-

изведений 

дизайна и 

● представ-

лять резуль-

таты крити-

ческого об-

зора источ-

ников 

● применять 

системный 

подход в 

творческую 

работу; 

●  изобра-

жать объек-

ты предмет-

ного мира, 

простран-

ство и чело-

веческую 

фигуру на 

основе зна-

ния их стро-

ения и кон-

струкции. 

● основами 

формулирования 

научных гипо-

тез; методами 

сбора и анализа 

информации; 

● способами 

разработки ав-

торских подхо-

дов к исследова-

ниям для по-

ставленных 

научных задач 

навыками экс-

плуатации со-

временного обо-

рудования и 

приборов; 

● навыками пер-

спективы и тех-

нического рисо-

вания;  

● методами 

творческого 

процесса дизай-

неров; выполне-

ния поисковых 

эскизов;  

● создания ком-

позиции с ис-

пользованием 

различных гра-

фических прие-

мов и  объемной 
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ПК–6 

ПК–7 

ПК-8 

 

нести социальную и этиче-
скую ответственность за 

принятые решения; 

– способность владеть рисун-

ком, умением использовать 
рисунки в практике состав-

ления композиции и перера-

боткой их в направлении 
проектирования любого объ-

екта; иметь навыки линейно-

конструктивного построения 
и понимать принципы выбо-

ра техники исполнения кон-

кретного рисунка; 

– владением основами акаде-
мической живописи, приема-

ми работы с цветом и цвето-

выми композициями; 

– способность обладать 
начальными профессиональ-

ными навыками скульптора, 

приемами работы в макети-
ровании и моделировании 

– способность  применять 

современную шрифтовую 

культуру и компьютерные 
технологии, применяемые в 

дизайн-проектировании; 

– способность реализовывать 
педагогические навыки при 

преподавании художествен-

ных и проектных дисциплин 
(модулей); 

– способность решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 
основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением информа-
ционно–коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-
мационной безопасности; 

– способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из раз-
личных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с исполь-
зованием, информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий; 

– способность владеть рисун-
ком и приемами работы, с 

обоснованием художествен-

ного замысла дизайн-
проекта,  в макетировании и 

моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями;  

– способность обосновать 
свои предложения при разра-

ботке проектной идеи, осно-

ванной на концептуальном, 
творческом подходе к реше-

нию дизайнерской задачи; 

– способность учитывать при 

разработке художественного 
замысла особенности мате-

искусства;  

– основы 

станковой 

и проект-

ной графи-

ки. 

композиции; 

● навыками пер-

спективы и тех-

нического рисо-

вания;  

● креативными 

методами дизай-

на; методикой 

эскизного поис-

ка; 

● создания ком-

позиции с ис-

пользованием 

различных гра-

фических язы-

ков, изобрази-

тельных прие-

мов в компози-

ции. 
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риалов с учетом их формооб-
разующих свойств; 

– способность применять 

компьютерные технологии, 

требуемые для реализации 
дизайн-проекта на практике; 

–способность выполнять 

эталонные образцы дизайна 

или элементы  в материале; 

– готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 

профессиональной деятель-

ности и принимать управлен-
ческие решения на основе 

нормативных актов. 

 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 
 

Код 

компетенции 

Инструменты,  оце-

нивающие сформи-

рованность компе-

тенции 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии оценки  

ОК–1 
ОК–2 

ОК–3 

ОК–4 
ОК–5 

ОК–6 

ОК–7 
ОК–8 

ОК–9 

ОК–10 
ОК–11 

ОПК–1 
ОПК–2 

ОПК–3 

ОПК–4 
ОПК–5 

ОПК–6 

ОПК–7 
ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 
ПК-4 

ПК-5 

ПК–6 
ПК–7 

ПК-8 

 

ВКР 

 
 Баллы: 

 

А) полностью 

сформирована –  

5 баллов; 

 

Б) частично 

сформирована –  

3-4 балла; 

 

В) не сформирова-

на – менее  

2 баллов 

Уровень выполнения работы с 

учётом требований в области 

художественных средств, 

принципов композиции и задач 

дизайн-концепции 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Перечень Приложений: 

Приложение 1. Титульный лист  

выпускной квалификационной работы 

Приложение 2. Пример оформления задания на ВКР 

Приложение 3. Пример оформления содержания выпускной квалифи-

кационной работы 

Приложение 4. Пример отзыва научного руководителя 
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Приложение 1 

 

Титульный лист выпускной квалификационной работы 

 

 
 

 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

Допустить к защите 

зав. кафедрой 

ученая степень,  

должность, ФИО  

_________________ 

«__»________20___ г. 
 

(ФИО) 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Тема: «___________________________» 

 

 

Направление подготовки: 54.03.01. Дизайн 

Профиль:  «Графический дизайн» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

Научный руководитель: 

 

______________________  
(ученая степень, должность, ФИО) 

______________________ 
(подпись) 

Королёв 

2019 

Приложение 2 
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Пример оформления задания на выполнение ВКР 

 

 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 
 

                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                                 зав. кафедрой дизайна, 

ученая степень,  

должность, ФИО  

                                                                                                           
____________________________                                                                                               

(подпись) 

       

«____»________________20 __  г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение ВКР 
 

Обучающемуся группы ___________ очной формы обучения 

____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

1. Тема ВКР «    _________________________________________       » 

 

утверждена приказом по МГОТУ от «_____»__________2019 г.  №_______ 

 

2. Срок сдачи студентом ВКР: «___»_______________2019 г. 

3. Цели и задачи ВКР:  
 

4.Исходные данные:  

5.Перечень вопросов, подлежащих разработке, или краткое содержание ВКР: 

6. Дата выдачи задания «___»____20__ г.  

7. Руководитель             _ 
                                                                    (ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.)                                                                (подпись) 

8. Задание принял к исполнению  «___»  ______________ 2019 г. 

 

Подпись студента _________________________________ 
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Приложение 3 

 

Пример оформления содержания  

выпускной квалификационной работы 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Введение………………………………………………………………………4 

1. ………………………………………………………………………………7 

1.1. …………………………………………….. …………………………….7 

1.2. …………………………….…………...…………………………………15 

1.3. …………………………………………………………………………...17 

2………………...…………………………………………………………….19 

2.1. ………………………………………..……..……………….…….…….19 

2.2. …………………………………………………………………….……..27 

2.3. ……………………………………………………………………..…….36 

2.4. ……………………….………………...……………………….…..…...44 

2.5 ………………………………………………………………………..…..44 

3.. ……………..……………………………………………………….......…47  

3.1. ….………………………………………………………………………..55 

3.2. ……………………………………………………….……………..…….57 

3.3. ……………………………..……………………………………………..64 

Заключение……………..…………………………………………………….67 

Список используемой литературы……………………………..…………...69 

Приложение…………………………………………………………………71 
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Приложение 4 
 

Пример отзыва научного руководителя 

 

 
 

 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 
 

 

ОТЗЫВ  

научного руководителя на выпускную квалификационную работу 

Ф.И.О.:  

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 54.03.01 «Дизайн» (бакалавр), профиль: 

 «Графический дизайн» 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

ГРУППА: ____ 

ТЕМА: «________________________ » 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА ДОЛЖНО ВКЛЮЧАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ  

ПОЗИЦИИ:  

1. Обоснование актуальности темы исследования 

2. Общая характеристика  содержания работы, ее структура, оценка 

полноты раскрытия темы 

3. Четкость формулировки цели исследования, его основных задач, 

их соответствие заявленной теме 

4. Степень полноты обзора научной разработанности исследуемой 

проблемы 
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5. Эмпирическая база исследования; используемые методы сбора 

информации; уровень профессиональности и самостоятельности 

проведенных исследований 

6. Владение методами и способами дизайн-проектирования, 

графическая часть работы;  

7. Характеристика теоретической и практической подготовки 

студента, позволяющей ему самостоятельно работать, пользоваться научной 

литературой профессиональной направленности,  определять грамотно 

последовательность и объем операций и решений при выполнении 

поставленной задачи, анализировать полученные результаты, делать 

обоснованные и достоверные выводы из проделанной работы и т.д. 

8. Достоинства бакалаврской работы. 

9. Замечания и недостатки бакалаврской работы. 

10. Соответствие оформления работы установленным требованиям, в 

том числе иллюстративного материала (графики, таблицы, рисунки и т.д.) 

11. Процент оригинальности текста (итоги проверки в системе 

Антиплагиат). 

 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: общий уровень работы, выполнение дипло-

мантом общих требований к подобного рода исследованиям, возможность 

допуска к защите. 

Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень, ученое звание 

Дата «___» «__________» _____ г. 

Подпись________________________________ 
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