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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – ОПОП ВО), реализуемая Государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования Московской области 

«Технологический университет» (далее – МГОТУ) по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн» (квалификация (степень) «бакалавр»), 

разработана на основании следующих нормативных 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 

г. № 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 г. № 1383»; 

 Иные нормативные документы Министерства науки и высшего 

образования, а также локальные акты Университета, регламентирующие 

ведение образовательной деятельности. 

ОПОП ВО бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств и формирование компетенций в соответствии с 

действующим образовательным стандартом по направлению подготовки 

54.03.01 «Дизайн». 

 

Нормативный срок освоения ОПОП ВО – 4 года. 
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Общая трудоемкость освоения ОПОП ВО – 240 зачетных единиц. 

Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы по 

очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

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 выпускника 

ОПОПВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 

Область профессиональной деятельности выпускника программы 

бакалавриата 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

творческую деятельность по формированию эстетически выразительной 

предметно-пространственной и архитектурной среды, предметные системы и 

комплексы, информационное пространство, интегрирующую проектно-

художественную, научно-педагогическую деятельность, направленные на 

создание и совершенствование конкурентоспособной отечественной 

продукции, развитие экономики, повышение уровня культуры и качества 

жизни населения; художественное образование. 
 

Объекты профессиональной деятельности выпускника программы 

бакалавриата 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

предметно-пространственная и архитектурная среда, удовлетворяющая 

утилитарные и эстетические потребности человека (товары народного 

потребления); художественное исполнение объектов графического дизайна, 

дизайна среды, промышленного дизайна, арт-дизайна; преподавание 

художественных дисциплин (модулей) 

 
Виды профессиональной деятельности выпускника программы 

бакалавриата 

 Видами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

художественная, организационно-управленческая.  

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника программы 

бакалавриата 
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Бакалавр по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль 

«Дизайн среды» должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем 

подготовки: 

художественная деятельность: 

выполнение художественного моделирования и эскизирования; 

владение навыками композиционного формообразования и объемного 

макетирования; 

владение информационными технологиями, различных видов 

изобразительных искусств и проектной графики; 

 организационно-управленческая деятельность: 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

 готовность принимать управленческие решения на основе нормативных 

правовых актов; 

 готовность организовать проектную деятельность. 
  

3. Компетенции выпускника ОПОП ВО, формируемые в результате 

освоения образовательной программы 54.03.01 Дизайн 

Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

         В результате освоения указанной программы бакалавриата выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

 

 Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3);  

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
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 способностью использовать методы и инструменты физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8);  

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-11). 

 

 Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

  

 способностью 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); 

 способность обладать начальными профессиональными навыками 

скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3); 

 способностью  применять современную шрифтовую культуру и 

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

 способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании 

художественных и проектных дисциплин (модулей) (ОПК-5); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-6); 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием, информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-7). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК) соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована данная 

программа:  

художественная деятельность: 

способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями (ПК-1); 
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способностью обосновать свои предложения при разработке проектной 

идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи (ПК-2); 

способностью учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3); 

 

 организационно-управленческая деятельность:  
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности и принимать управленческие решения на основе нормативных 

актов (ПК-11). 

Приобретенные компетенции способствуют формированию 

профессиональных качеств  квалифицированного специалиста, отвечающего 

требованиям профессиональных стандартов. Расширение спектра 

формируемых компетенций обучаемых увеличивает конкурентоспособность 

выпускников университета 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 

воспитания обучающихся; программами учебной и производственной 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 
  

4.1. Календарный учебный график 

График учебного процесса по ОПОП ВО 54.03.01  «Дизайн», профиль 

«Дизайн среды» представлен в Приложении 1. 

 

4.2. Учебный план 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

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

обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 

трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в академических часах. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план ОПОП ВО 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды» 

представлен в Приложении 2. 
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4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин в соответствии с учебным 

планом подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 «Дизайн», 

профиль «Дизайн среды» 
 

Основной профессиональной образовательной программой предусмотрено 

изучение следующих дисциплин: 

 

Дисциплины (модули): 

Б1.Б. Базовая часть: 

Б1.Б.1 Философия 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам 

среднего (полного) общего образования и дисциплины "История" и 

компетенций ОК-2, усиливает компетенцию ОК-7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

общекультурные компетенции: 

(ОК-1) - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

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

 Содержание дисциплины охватывает следующие темы: Становление    

философской    мысли.    Специфика    философского мировоззрения.   Ранняя   

философская   мысль   Индии, Китая,   Греции. Философская мысль 

средневековья. Философия Возрождения. Философия Нового времени. 

Философия Просвещения. Философия иррационального. Феноменология. 

Экзистенциализм. Позитивизм. 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 для студентов очной формы 

составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется 

на 2 курсе в 3 семестре продолжительностью 16 недель и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия 

и самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная 

аттестации в форме экзамена в 3 учебном семестре. 

 Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для изучения дисциплин «Маркетинг в дизайне», 

«История экономических учений», «Основы экономики в профессиональной 

сфере», «Основы менеджмента в дизайне», «Основы бизнеса», прохождения 
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практики, государственной итоговой аттестации и выполнения  выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.Б.2 История 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

Изучение данной дисциплины базируется  на изученных в школе курсах 

истории. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

(ОК-2) – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных этапов исторического развития России в контексте 

мирового исторического развития, общественных и политических институтов, 

создания культурных ценностей. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

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

продолжительностью 16 недель 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 одной промежуточной 

аттестации в форме экзамена (экзаменационные билеты) во 2 учебном 

семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для изучения дисциплин «Академический рисунок и 

скульптура», «Академическая живопись», прохождения практики, 

государственной итоговой аттестации и выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

Дисциплина опирается на знание студентами базового курса грамматики 

английского языка и коммуникативные компетенции, приобретённые ими в 

средней общеобразовательной школе или учреждениях среднего 

профессионального образования. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 
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(ОК-5) – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

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

Содержание дисциплины охватывает следующие темы:  

1) Английский язык: 

 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. 

Инфинитивные 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 

прилагательных. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется 

на 1 курсе в 1 семестре продолжительностью 16 недель и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: практические занятия и 

самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная 

аттестации в форме экзамена в 1 учебном семестре. 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплины «Иностранный язык 

(профессиональный), а также для выполнения  выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

Б1.Б.4 Иностранный язык (профессиональный) 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

 К  исходным  требованиям,  необходимым  для  изучения  дисциплины 

«Иностранный язык (профессиональный)»,  относятся  знания,  умения  и  

виды  деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

«Иностранный язык» и усиливают компетенции ОК-5, ОК-7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 общекультурные компетенции: 
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 (ОК-5) - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного 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 

управлением. 

 Тема 5. Студенческая жизнь в Германии. Модальные конструкции. 

Выражение времени. 

 Тема 6. Бюджет студента. Сложноподчиненные предложения. Союзные и 

бессоюзные придаточные предложения дополнения. Числительные: 

дробные, целые. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

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

семестрах, продолжительностью 16 недель 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 тестирования одна аттестация в форме зачета 

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. 

 

Б1.Б.5 Безопасность жизнедеятельности 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

 Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» базируется  на  

знаниях, полученных в процессе изучения программы общеобразовательной 

школы. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 общекультурные компетенции: 

(ОК-7) - способность к самоорганизации и самообразованию. 
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 (ОК-9) – способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

обеспечением безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

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 

зачета в 1 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплин 

«Физическая культура», «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту», являются базовыми для выполнения  выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

 

Б1.Б.6 Русский язык и культура речи 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

Дисциплина опирается на знание студентами базового курса русского 

языка и литературы и коммуникативные компетенции, приобретённые ими в 

средней  общеобразовательной школе или учреждениях среднего 

профессионального образования. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

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

Содержание дисциплины раскрывает грамматические, морфологические, 

синтаксические, лексические, орфоэпические, орфографические, 

стилистические нормы современного русского языка, учит будущих 

специалистов  правильному стилистическому использованию речевых 

средств, знакомит с современными 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 наиболее важными идеями и достижениями русской 

литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой 

литературы и культуры.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется 

на 1 курсе в 1 семестре продолжительностью 16 недель и предусматривает 
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проведение учебных занятий следующих видов: практические занятия и 

самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная 

аттестации в форме зачета в 1 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении всех последующих дисциплин, а также для 

выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.Б.7 Основы права 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

Дисциплина «Основы права» базируется на ранее полученных знаниях 

по обществознанию и истории, приобретенных в средних образовательных 

учреждениях, дисциплине бакалавриата «Философия» и компетенциях ОК-1, 

ОК-7.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

общекультурные компетенции: 

(ОК-4) - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

(ОК-11) - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-5) - способностью реализовывать педагогические навыки при 

преподавании художественных и проектных дисциплин (модулей); 

профессиональные компетенции: 

(ПК-11) - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности и принимать управленческие решения на 

основе нормативных актов. 

 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 зачетных 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.  
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Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и одна аттестация в форме 

зачета 3 учебном семестре. 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплины «Основы менеджмента в дизайне», 

«Маркетинг в дизайне», «Основы экономики в профессиональной 

деятельности» и выполнения  выпускной квалификационной работы  

бакалавра. 

 

Б1.Б.8 Компьютерное обеспечение дизайнерской деятельности по 

профилю подготовки 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных 

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

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 общепрофессиональные компетенции: 

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

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

(ОПК-6) – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

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

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием, информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением  компьютерных программ необходимых для дизайнерского 

профиля подготовки.  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных 

единиц, 432 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3,4 курсе в 5,6,7 

семестре, продолжительностью 16 недель 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 тестирования, три промежуточных аттестации 

в форме экзамена в 5-7 семестрах. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплины «Дизайн среды (интерьера, 

экстерьера» и выполнения  выпускной квалификационной работы  бакалавра. 
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Б1.Б.9 Введение в профессию 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в средней школе  и 

средних специальных образовательных учреждениях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

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

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением 

начальным теоретическим знаниям о предмете профессиональной 

деятельности; с ознакомлением студентов с существующими направлениями 

специальности в области дизайнерского проектирования, объектами 

профессиональной деятельности; с обучением терминологии предмета 

профессиональной деятельности дизайнера; с ознакомлением с основными 

этапами и методикой дизайн–проектирования; с развитием творческого 

отношения к процессу обучения дизайнерскому творчеству. 

Дисциплина нацелена на   получение  представления   о   роли   и   месте      

дизайна   в  культурной и социальной жизни общества; об истории развития 

дизайна, основных его школах, направлениях и тенденциях; об особенностях 

профессиональной деятельности дизайнера; ознакомить студентов с основной 

терминологией профессии; сформировать  первые навыки работы со 

специальной литературой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 2 

семестре продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная 

аттестации в форме зачета во 2 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплин «История искусств», «Академическая 

живопись», «Академический рисунок и скульптура», «Технический рисунок», 

«Технологии в дизайне», «Дизайн среды (интерьера, экстерьера», 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 подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 
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Дисциплина базируется на знаниях, полученных в процессе изучения 

школьной программы по предмету «Рисование». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

общекультурные компетенции: 

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

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-1) - способностью 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-4) – способностью применять современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

Содержание дисциплины позволяет студентам приобрести 

теоретические знания в области истории, морфологии и эстетики шрифта, а 

также овладение практическими навыками работы со шрифтом, а также 

приобретение навыков работы в различных видах шрифтовой 

графики: каллиграфии, наборном и рисованном шрифте. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется 

на 1 курсе в 1 семестре продолжительностью 16 недель и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекционные, практические 

занятия и самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная 

аттестации в форме зачета в 1 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми при изучении дисциплины  «Дизайн среды (интерьера, 

экстерьера», «Выполнение проекта в материале» и выполнении  выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б1.Б11 История искусств 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

 К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«История искусства» относятся знания, умения и навыки, сформированные на 

курсе средней школы по предмету история.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

общекультурные компетенции: 

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

общепрофессиональные компетенции: 
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(ОПК-7) - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием, информационных, компьютерных и 

сетевых технологий.  

 Содержание дисциплины раскрывает главные вопросы об истории 

изобразительного искусства и архитектуры, необходимых для 

профессиональной деятельности; а также позволяет осуществить воспитание 

и развитие художественной культуры, как одного из  основополагающих 

профессиональных качеств. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 

5 зачетных единиц, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе, в 1 

и 2 семестрах, продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение 

занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: две текущих 

аттестации в форме экзамена в 1 и 2 семестрах. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для изучения дисциплин «Академическая живопись», 

«Академический рисунок и скульптура», «Стилеобразование», дисциплины  

«Дизайн среды (интерьера, экстерьера», 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 подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания программ средней 

школы по дисциплине «Рисунок», а также дисциплин бакалавриата «Введение 

в профессию» и компетенциях ОК-6, ОК-10. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-1) - способностью 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-3) - способность обладать начальными профессиональными навыками 

скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании 

профессиональные компетенции: 

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

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, 

с цветом и цветовыми композициями. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
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формированием способности проектировать дизайн среды и художественные 

изделия с использованием различных приёмов академического рисунка 

последующим 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 профессиональных компетенций, сформированных в ходе 

изучения данного курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц, 360 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1,2 курсе в 1-3  

семестрах и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде 

творческого просмотра работ, по результатам которого проставляется зачет в 

1, 2 семестрах и экзамен в 3 семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для изучения дисциплин «Технический рисунок», 

«Рисунок и живопись в дизайне» 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 подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания программ средней 

школы по дисциплине «Рисунок» и дисциплине бакалавриата «Введение в 

профессию» и компетенциях ОК-6,ОК-10. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции: 

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

цветом и цветовыми композициями. 

профессиональные компетенции: 

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

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, 

с цветом и цветовыми композициями. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

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 обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде 

творческого просмотра работ, по результатам которого проставляется зачет в 

1 , 2 семестре и экзамен в 3 семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для изучения дисциплин -   «Дизайн среды (интерьера, 
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экстерьера)», «Мода в отраслях и сферах деятельности», «Цвет и свет в 

дизайне», «Цветоведение» 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 подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания программ средней 

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

«Академический рисунок и скульптура», компетенциях ОПК-3 и усиливает 

компетенции ОПК-1, ПК-1. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-1) - способностью 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. 

профессиональные компетенции: 

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

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями . 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности проектировать дизайн среды и художественные 

изделия с использованием различных приёмов академического рисунка 

последующим 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 профессиональных компетенций, сформированных в ходе 

изучения курса «Технический рисунок». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 4 

семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде 

экзамена в 4 семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для изучения дисциплин «Технологии в дизайне», 

«Ландшафтный дизайн»,  «Дизайн среды (интерьера, экстерьера)», 

прохождения практики, государственной итоговой аттестации и выполнения 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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Б1.Б.15 Пропедевтика 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

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) - способностью 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-2) - владением основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями. 

профессиональные компетенции: 

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

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи. 

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 материала, способов создания объемных композиций, основ 

проектной графики, типологии композиционных средств и их взаимодействия, 

видов композиции, методов творческого процесса дизайнеров; выполнения 

поисковых эскизов, композиционных решений дизайн-объектов; создания 

художественного образа- создания гармоничной композиции по заданной 

теме; анализа композиционного устройства объекта; создания композиции с 

использованием различных графических приемов и  объемной композиции. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 

семестре, продолжительностью 16 недель 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 

экзамена в  1 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 
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являются базовыми для изучения дисциплин «Академическая живопись», 

«Технический рисунок», «Технологии в дизайне» и выполнения  выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.Б.16 Маркетинг в дизайне 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

Дисциплина базируется на ранее изученной дисциплине  «Основы права» 

и компетенциях ОК-4, ОК-11, ОПК-5, ПК-11. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

общекультурные компетенции: 

(ОК-3) - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

(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 

требуемом формате с использованием, информационных, компьютерных и 

сетевых технологий.  

профессиональные компетенции: 

(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется 

на 3 курсе в 5 семестре продолжительностью 16 недель и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекционные, практические 

занятия и самостоятельная работа обучающихся и курсовой работы в 5 

семестре. 

 Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная 

аттестации в форме экзамена в 5 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для изучения дисциплины «Мода в отраслях и сферах 

деятельности», «Выставочная деятельность» прохождения практики, 

государственной итоговой аттестации и выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.Б.17 Основы композиции 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 
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направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

Дисциплина базируется на ранее изученной дисциплине бакалавриата 

«Пропедевтика» и компетенциях ПК-2, и усиливает компетенции ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции:  

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

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-1) - способностью 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-2) - владением основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями 

профессиональные компетенции: 

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

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, 

с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК-3) - способностью учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств. 

Содержание дисциплины затрагивает круг вопросов, связанных с   

основами композиции.  

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется 

на 2 курсе в 2 семестре продолжительностью 16 недель и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекционные, практические 

занятия и самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная 

аттестации в форме экзамена во 2 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для изучения дисциплин «Дизайн среды (интерьера, 

экстерьера)», «Выполнение проекта в материале», прохождения практики, 

государственной итоговой аттестации и выполнения  выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.Б.18 Стилеобразование 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

К  исходным  требованиям,  необходимым  для  изучения  дисциплины 

«Стилеобразование»,  относятся  знания,  умения  и  виды  деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Пропедевтика» и 
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компетенциях ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

общекультурные компетенции: 

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

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-6) – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности: 

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

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием, информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением  вопросов моды. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 2 

семестре, продолжительностью 16 недель 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 

экзамена во 2 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для изучения дисциплин «Дизайн среды (интерьера, 

экстерьера)», «Выполнение проекта в материале», прохождения практики, 

государственной итоговой аттестации и выполнения  выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.Б.19 Физическая культура 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях и учебных 

умениях, приобретенных в средних образовательных учреждениях по 

дисциплине физическая культура, и опирается на коммуникативные 

компетенции, приобретённые в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

общекультурные компетенции: 

(ОК-7) – способность к самоорганизации и самообразованию  

(ОК-8) – способностью использовать методы и инструменты физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 
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(ОК-9) – способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Содержание дисциплины направлено на формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре, 

продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: практические занятия.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: аттестации в 

форме зачета в 1  учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для изучения дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту».  

 

 

Б1.В. Вариативная часть. 

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины: 

 

Б1.В.ОД.1 Рисунок и живопись в дизайне 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

среды». 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных 

дисциплинах: «Академический рисунок и скульптура» и компетенциях ОПК-3 

и усиливает компетенции ОПК-1, ПК-1. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-1) - способностью 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-2) - владением основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями 

профессиональные компетенции: 

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

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями; 
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(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13 зачетных 

единиц 468 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3,4 курсе в 5-7 

семестре продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме просмотров и две промежуточных аттестации 

в форме зачета с оценкой  в 5-7 семестрах. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплины «Фирменный стиль», а также для 

выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ОД2 История дизайна, моды и стиля (модуль) 

 

Б1.В.ОД.2.1 Выставочная деятельность 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

среды». 

 Дисциплина базируется на ранее изученной дисциплине «Маркетинг в 

дизайне» и компетенциях ОК-3, ОПК-7 и развивает компетенции ОК-10, ПК-

2. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

общекультурные компетенции: 

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

 общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-1) - способностью 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; 

профессиональные компетенции: 

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

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; 

(ПК-3) - способностью учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств. 
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 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением  вопросов организации выставочной деятельности. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 6 

семестре, продолжительностью 16 недель 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 

зачета в 6 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплины «Фирменный стиль», «Дизайн 

упаковки»,   а также для выполнения  выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

 

Б1.В.ОД.2.2 Мода в отраслях и сферах деятельности 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

среды». 

 К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Мода в отраслях и сферах деятельности», относятся знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

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

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 общекультурные компетенции: 

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

 общепрофессиональные компетенции: 

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

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием, информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением  вопросов моды. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 6 

семестре, продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  
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Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и одна аттестация в форме 

экзамена в 6 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для изучения дисциплин «Дизайн среды (интерьера, 

экстерьера)», «Проектирование элементов предметного дизайна», 

«Ландшафтный дизайн», прохождения практики, государственной итоговой 

аттестации и выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ОД.3 Основы производственного мастерства (модуль) 

 

Б1.В.ОД.3.1 Декоративная живопись 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

среды». 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах школьной   

программы дисциплин изобразительного цикла, а также дисциплине 

«Пропедевтика»  компетенциях ОПК-2, ПК-2  и усиливает компетенции ОПК-

1, ПК-1. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 общекультурные компетенции: 

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

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

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-1) - способностью 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; 

профессиональные компетенции: 

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

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с формированием у студентов декоративного мышления, ознакомление с 

выразительными возможностями формы, её характеристиками и качествами, 

а также с принципами и приемами декоративной живописи. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе во 4 

семестре, продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  
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Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и одна аттестация в форме 

экзамена в 4 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для изучения дисциплины «Дизайн среды (интерьера, 

экстерьера)», «Выполнение проекта в материале», «Фирменный стиль», 

«Дизайн упаковки» прохождения практики, государственной итоговой 

аттестации и выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б1.В.ОД.3.2 Дизайн среды (интерьера, экстерьера) 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

среды». 

Освоение курса базируется на дисциплинах программы подготовки 

бакалавров, изучаемых студентом в высшем учебном заведении 

«Пропедевтика» компетенциях ОПК-2, ОПК-1 и усиливает компетенции ПК-

1, ПК-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 

требуемом формате с использованием, информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; 

профессиональные компетенции: 

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

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; 

(ПК-3) - способностью учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением экспериментирующего творчества и приобретения студентами 

практических навыков дизайна среды (интерьера, экстерьера). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных 

единиц, 396 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5,6 

семестрах, продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение 

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

консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: курсовой 

проект, два текущих контроля успеваемости в форме тестирования и две 

аттестации: в форме зачета в 5,6 учебных семестрах и в форме экзамена в 7 

учебном семестре и написание курсовой работы в 6 семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для изучения дисциплины «Выполнения проекта в 

материале», прохождения практики, государственной итоговой аттестации и 

выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ОД.3.3 Современные материалы в дизайне 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

среды». 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин: «Введение в профессию» и компетенциях ОК-6, ОК-10. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-6) - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

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

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием, информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением современных материалов в дизайне, их свойств и влияния на дизайн 

швейных изделий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе во 3 

семестре, продолжительностью 16 недель 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 просмотров и одна аттестация в форме зачета 

во 3 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для изучения дисциплин «Технологии в дизайне», «Мода 

в отраслях и сферах деятельности», прохождения практики, государственной 
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итоговой аттестации и выполнения  выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

 

Б1.В.ОД.3.4 Эргономика 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

среды». 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин: «Введение в профессию» и компетенции ОК-6, ОК-10. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-6) - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

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

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием, информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением эргономических основ и влияния их на дизайн швейных изделий. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

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

продолжительностью 16 недель 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 

зачета с оценкой в 3 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплины «Дизайн среды (интерьера, 

экстерьера)», «Проектирование элементов предметного дизайна»,  а также для 

выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б1.В.ОД.3.5 Выполнение проекта в материале 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

среды». 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных 

дисциплине «Введение в профессию» и компетенции ОК-6, ОК-10. 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

профессиональные компетенции: 

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

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; 

(ПК-3) - способностью учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением  вопросов выполнения проекта в материале.  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13 зачетных 

единиц, 568 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3,4 курсе в 5-8 

семестрах, продолжительностью 16 недель 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 зачета 

в 5,7  учебных семестрах, экзамена в 6,8 семестрах и написание курсового 

проекта в 7 семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплины «Дизайн среды (интерьера, 

экстерьера)», «Проектирование элементов предметного дизайна»,  а также для 

выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ОД.3.6 Ландшафтный дизайн 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

среды». 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Вышивка и роспись по ткани», относятся знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Введение в 

профессию» и компетенции ОК-6, ОК-10. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

профессиональные компетенции: 

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

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

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

изучением  основополагающих принципов ландшафтного дизайна.  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 8 семестре, 

продолжительностью 16 недель 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 просмотров и одна аттестация в форме зачета 

с оценкой в 8 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для прохождения практики, государственной итоговой 

аттестации и выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ОД.4 Проектирование 

 

Б1.В.ОД.4.1 Проектирование элементов предметного дизайна 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

среды». 

 К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин: «Эргономика», «Современные материалы в дизайне»,  и 

компетенциях ОПК-6, ОПК-7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

общекультурные компетенции: 

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

профессиональные компетенции: 

(ПК-3) - способностью учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением  основополагающих принципов проектирование элементов 

предметного дизайна 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц, 360 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3,4 курсах в 5,6,7 

семестрах, продолжительностью 16 недель 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 тестирования, две промежуточных аттестации 

в форме зачета в 5,6 семестре и одна аттестация в виде экзамена в 7 учебном 

семестре. 
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Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для изучения дисциплины «Фирменный стиль», «Дизайн 

упаковки» прохождения практики, государственной итоговой аттестации и 

выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ОД.4.2 Технологии  в дизайне 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

среды». 

  К исходным требованиям, необходимым для изучения 

дисциплины относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные 

в процессе изучения дисциплин: «Эргономика», «Современные материалы в 

дизайне»,  и компетенциях ОПК-6 и усиливает компетенцию ОПК-7. 

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 

требуемом формате с использованием, информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением  основополагающих          принципов  технологий в дизайне среды. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц, 360 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3,4 курсах в 5,6,7 

семестрах, продолжительностью 16 недель 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 тестирования, две промежуточных аттестации 

в форме зачета в 5,6 семестре и одна аттестация в виде экзамена в 7 учебном 

семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для изучения дисциплины «Фирменный стиль», «Дизайн 

упаковки» прохождения практики, государственной итоговой аттестации и 

выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
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блока 1 образовательной программы профессиональной подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

среды». 

Дисциплина основана на дисциплине «Физическая культура» и 

компетенциях ОК-9 и усиливает компетенции ОК-7, ОК-8. 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

общекультурные компетенции: 

(ОК-7) - способность к самоорганизации и самообразованию  

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

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

укреплением здоровья студентов, повышением уровня общефизической 

подготовленности занимающихся.  

Основными задачами дисциплины являются: 

дальнейшее освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и 

качеств; 

улучшение показателей физического развития; 

постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок; 

повышение физической и умственной работоспособности; 

закаливание и повышение сопротивляемости организма; 

формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям 

физической культурой; 

воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья и 

здоровому образу жизни; 

овладение комплексами упражнений, благотворно воздействующими на 

состояние организма обучающегося с учетом его заболевания; 

обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного формирования 

комплекса упражнений утренней гимнастики с учетом рекомендаций 

педагога; 

соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха, 

полноценного и рационального питания. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных 

единицы, 328 часов. Преподавание физической культуры ведется с 1-3 курс  (2 

– 6  семестры)  предусматривает проведение учебных занятий следующих 

видов: практические 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 зачета в каждом учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при 

изучении  дисциплины безопасность жизнедеятельности.  

 

Б1.В.ДВ.1 Основы экономики в профессиональной сфере 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
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блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

среды». 

Изучение дисциплины опирается на знания программ средней школы по 

дисциплинам: «Обществознание» «География», «История» и «Литература» и 

дисциплин бакалавриата  «Философия» и компетенции ОК-1, усиливает  ОК-

7. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

общекультурные компетенции: 

(ОК-3) -  способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

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

профессиональные компетенции: 

(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 

3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе, в 

4 семестре, продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение 

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 промежуточная 

аттестации в форме зачета с оценкой в 4 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для прохождения практики, государственной итоговой 

аттестации,  выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.1История экономических учений 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

среды». 

Изучение дисциплины «История экономических учений» опирается на 

знания программ средней школы по дисциплинам: «Обществознание» 

«География», «История» и «Литература» а также – дисциплины бакалавриата 

«Философия» и компетенции ОК-1, усиливает ОК-7. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

общекультурные компетенции: 

(ОК-3) -  способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

(ОК-7) - способность к самоорганизации и самообразованию. 
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профессиональные компетенции: 

(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 

3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе, в 

4 семестре, продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение 

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 промежуточная 

аттестации в форме зачета с оценкой в 4 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для прохождения практики, государственной итоговой 

аттестации,  выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.2 Культурология 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

среды». 

Изучение дисциплины опирается на знания программ средней школы по 

дисциплинам: «Экономика», «Обществознание», а также знания, умения, 

сформированные в ходе  изучения   дисциплины «История» и компетенции 

ОК-2, ОК-7. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

общекультурные компетенции: 

(ОК-6) -  способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

профессиональные компетенции: 

(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 

3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе, в 

4 семестре, продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение 

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 промежуточная 

аттестации в форме зачета в 4 учебном семестре. 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении последующих дисциплин и выполнения  выпускной 



39 
 

квалификационной работы  бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.2 Эстетика 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

среды». 

Изучение дисциплины «Деловая этика» опирается на знания по 

обществознанию и истории, приобретенных в средних образовательных 

учреждениях, а также знания, умения, сформированные в ходе  изучения   

дисциплин: «История» и компетенции ОК-2, ОК-7. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

общекультурные компетенции: 

(ОК-6) -  способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

профессиональные компетенции: 

(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 

3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе, в 

4 семестре, продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение 

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 промежуточная аттестации 

в форме зачета в 4 учебном семестре. 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении последующих дисциплин и выполнения  выпускной 

квалификационной работы  бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.3  Основы менеджмента в дизайне 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

среды». 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных 

дисциплинах  «Философия», «Маркетинг в дизайне» и компетенциях: ОК-1, 

ОК-7, ОК-10, ОПК-7 и усиливает компетенции ОК-3, ПК-2. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 
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(ОК-3) -  способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

(ОК-6) -  способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

профессиональные компетенции: 

(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной 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 составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная 

аттестации в форме зачета с оценкой в 7 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для прохождения практики, государственной итоговой 

аттестации и выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.3  Основы бизнеса 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

среды». 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных 

дисциплине «Основы экономики в профессиональной сфере» и компетенциях 

ОК-7 и усиливает ОК-3, ПК-2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

(ОК-3) -  способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

(ОК-6) -  способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

профессиональные компетенции: 

 (ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной 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 составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
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учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная 

аттестации в форме зачета с оценкой в 7 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем для выполнения выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.4 Графическое оформление проектной документации 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

среды». 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных 

дисциплинах:   «Введение в профессию» и компетенциях ОК-6, ОК-10. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

профессиональные компетенции: 

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

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

графическим оформлением проектной документации. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 4 

семестре продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся.  
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная 

аттестации в форме зачета в 4 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для прохождения практики, государственной итоговой 

аттестации,  выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 
 

Б1.В.ДВ.4 Основы проектной графики 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

среды». 
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Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных 

дисциплине «Искусство шрифта» и компетенциях ОК-7, ОПК-1, ОПК-4. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

профессиональные компетенции: 

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

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

вопросами  основ проектной графики. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 4 

семестре продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная 

аттестации в форме зачета в 4 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для прохождения практики, государственной итоговой 

аттестации,  выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б1.В.ДВ.5 Фирменный стиль 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

среды». 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученной 

дисциплине «Искусство шрифта» и компетенциях ОК-7 и усиливает ОПК-1, 

ОПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 общекультурные компетенции: 

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

общепрофессиональные компетенции: 

 (ОПК-1) - способностью 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; 
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(ОПК-4)- способностью  применять современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании 

 профессиональные компетенции: 

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

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

вопросами   формирования фирменного стиля. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 8 семестре 

продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная 

аттестации в форме экзамена в 8 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для прохождения практики, государственной итоговой 

аттестации,  выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.5 Дизайн упаковки 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

среды». 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученной 

дисциплине «Искусство шрифта» и компетенциях ОК-7 и усиливает ОПК-1, 

ОПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 общекультурные компетенции: 

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

общепрофессиональные компетенции: 

 (ОПК-1) - способностью 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-4)- способностью  применять современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании 

 профессиональные компетенции: 
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(ПК-1) - способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

вопросами дизайна упаковки. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 8 семестре 

продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная 

аттестации в форме экзамена в 8 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для прохождения практики, государственной итоговой 

аттестации,  выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б1.В.ДВ.6 История дизайна 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

среды». 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных 

дисциплине «Введение в профессию» и компетенции ОК-6 и усиливает ОК-

10. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 общекультурные компетенции: 

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

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

различных сферах деятельности 

(ОК-4) - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

(ОК-7) -  способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-10) - способностью 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 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 
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 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

вопросами истории дизайна. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 4 

семестре продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная 

аттестации в форме экзамена в 4 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для прохождения практики, государственной итоговой 

аттестации,  выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.6 История графического дизайна 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

среды». 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных 

дисциплине «Введение в профессию» и компетенции ОК-6 и усиливает ОК-

10. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

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

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

различных сферах деятельности 

(ОК-4) - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

(ОК-7) -  способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-10) - способностью 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 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

  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 зачетных 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 4 

семестре продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение 
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учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная 

аттестации в форме экзамена в 4 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для прохождения практики, государственной итоговой 

аттестации,  выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.7 Цвет и свет в дизайне 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

среды». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания программ средней 

школы по дисциплине «Введение в профессию» и компетенциях ОК-6, ОК-10. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции: 

(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 моделировании, 

с цветом и цветовыми композициями 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе  в 4 

семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены два контроля успеваемости в виде 

творческого просмотра работ, по результатам которых проставляется экзамен 

в 4 семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для прохождения практики, государственной итоговой 

аттестации и выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.7 Цветоведение 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн,  профиль «Дизайн 

среды». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания программ средней 

школы по дисциплине «Введение в профессию» и компетенциях ОК-6, ОК-10. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
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общепрофессиональные компетенции: 

(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 моделировании, 

с цветом и цветовыми композициями 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе  в 4 

семестрах и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены два контроля успеваемости в виде 

творческого просмотра работ, по результатам которых проставляется экзамен 

в 4 семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для прохождения практики, государственной итоговой 

аттестации и выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.8 Фитодизайн 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

среды». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания программ средней 

школы по дисциплине «Введение в профессию» и компетенциях ОК-6 и 

усиливает ОК-10. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

общекультурные компетенции: 

(ОК-7) - способность к самоорганизации и самообразованию 

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

вопросами фитодизайна. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 7 семестре, 

продолжительностью 16 недель 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 

зачета с оценкой в 7 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для изучения дисциплин «Дизайн упаковки», 

прохождения практики, государственной итоговой аттестации и выполнения  

выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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Б1.В.ДВ.8 Графический дизайн 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

среды». 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплине «Искусство шрифта» и компетенциях ОК-7 и усиливает ОПК-1, 

ОПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

общекультурные компетенции: 

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

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-1) - 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-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 моделировании, 

с цветом и цветовыми композициями. 

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

идея, 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 графического дизайна. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

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

продолжительностью 16 недель 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 

зачета с оценкой в 7 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для изучения дисциплин «Фирменный стиль», 

прохождения практики, государственной итоговой аттестации и выполнения  

выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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Б1.В.ДВ.9 Фотография в дизайне 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

среды». 

К  исходным  требованиям,  необходимым  для  изучения  дисциплины 

«Фотография в дизайне»,  относятся  знания,  умения  и  виды  деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплины «Академический рисунок 

и скульптура» и компетенциях ОПК-1, ОПК-3, ПК-1. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 профессиональные компетенции: 

(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи. 

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

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5 

семестре, продолжительностью 16 недель 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 

экзамена в 5 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для изучения дисциплин «Фирменный стиль», 

прохождения практики, государственной итоговой аттестации и выполнения  

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.9 Основы перспективы 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

среды». 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных 

дисциплинах «Академический рисунок и скульптура» и компетенциях ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-1. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

 профессиональные компетенции: 
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(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи. 

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

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

вопросами фотографии в дизайне в области дизайнерской деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

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

продолжительностью 16 недель 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 

экзамена в 5 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для изучения дисциплин «Фирменный стиль», 

прохождения практики, государственной итоговой аттестации и выполнения  

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.10 Основы социального государства и гражданского общества 

Дисциплина «Основы социального государства и гражданского 

общества» относится к дисциплинам по выбору вариативной части основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

Дисциплина базируется на уроках обществознания в 

среднеобразовательных учебных заведениях, и опирается на 

коммуникативные компетенции, приобретённые в средней 

общеобразовательной школе. 

 В процессе обучения студент приобретает и совершенствует 

следующие компетенции:  

 общекультурные компетенции: 

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

исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

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

сферах жизнедеятельности. 

(ОК-7) – способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с 

изучением основ функционирования социального государства, принципов, 

целей и направлений социальной политики государства; сущность и принципы 

формирования гражданского общества; приоритеты социального развития РФ, 

теоретические основы возникновения социального государства, как 

государства нового цивилизационного типа. 
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Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре 

соответственно и предусматривает проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме зачета в 1 семестре. 

Основные положения и знания, полученные при освоении дисциплины 

должны быть использованы при изучении дисциплины «Основы права» и 

выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б3.В.ДВ.10 Правовые основы социального обеспечения инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Дисциплина «Правовые основы социального обеспечения инвалидов и 

лиц с ОВЗ» относится к дисциплинам по выбору вариативной части основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

Дисциплина базируется на уроках обществознания в 

среднеобразовательных учебных заведениях, и опирается на 

коммуникативные компетенции, приобретённые в средней 

общеобразовательной школе. 

Дисциплина направлена на формирования компетенций:  

 общекультурные компетенции: 

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

исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

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

сферах жизнедеятельности. 

(ОК-7) – способность к самоорганизации и самообразованию 

профессиональные компетенции: 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных тенденций развития правового регулирования в сфере 

социального обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ и освоением приемов 

адекватного применения норм закона, относящихся к правам инвалидов и 

правовыми механизмами при защите своих гражданских прав в различных 

жизненных и профессиональных ситуациях. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре 

соответственно и предусматривает проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. 



52 
 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме зачета в 1 семестре. 

Основные положения и знания, полученные при освоении дисциплины 

должны быть использованы при изучении последующих дисциплин: «Основы 

права» и выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.11 Педагогика и психология в профессиональной деятельности 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

среды». 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по истории и 

обществознании, приобретенных в средних образовательных учреждениях.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 общекультурные компетенции: 

(ОК-6) - способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

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

общепрофессиональные компетенции: 

 (ОПК-5) - способностью реализовывать педагогические навыки при 

преподавании художественных и проектных дисциплин (модулей). 

профессиональные компетенции: 

(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием знаний в области методологических и методических основ 

психологии и педагогики, познанием студентами закономерностей 

функционирования психики человека в условиях развития, воспитания и 

обучения, раскрытием основных положений теорий воспитания и обучения 

В рамках изучения дисциплины осуществляется формирование навыков 

самостоятельного использования понятийно-категориального аппарата и 

терминологии психолого-педагогической науки.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе во 2 семестре, 

продолжительностью 16 недель 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 

зачета во2  учебном семестре. 
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Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми при изучении дисциплин:  «Основы менеджмента в 

дизайне», при прохождении практики и написании выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 
 

Б1.В.ДВ. 11 Социально-психологическая адаптация и средства 

коммуникации в профессиональной деятельности 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

среды». 

Дисциплина базируется на знаниях полученных в 

среднеобразовательных учебных заведениях по дисциплине биология, и 

опирается на коммуникативные компетенции, приобретённые в средней 

общеобразовательной школе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 общекультурные компетенции: 

(ОК-6) - способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

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

общепрофессиональные компетенции: 

 (ОПК-5) - способностью реализовывать педагогические навыки при 

преподавании художественных и проектных дисциплин (модулей). 

профессиональные компетенции: 

(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской 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, особенности деловой коммуникации, этику дистанционного общения; 

критерии эффективности коммуникации, принципы построения успешного 

межличностного общения. Основные коммуникативные барьеры и пути их 

преодоления в межличностном общении, барьеры общения в условиях 

образовательной 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 зачетных 

единиц, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 2 

семестре, продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 
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Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и одна аттестация в форме 

зачета во 2  учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для прохождения практики, государственной итоговой 

аттестации,  выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ. 12 Информационные технологии профессиональной 

деятельности 

 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях по информатике, 

полученной в средних образовательных учреждениях. 

 В процессе обучения студент приобретает и совершенствует 

следующие компетенции:  

общекультурные компетенции: 

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

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-6) – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

профессиональные компетенции: 

(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

возможностями, особенностями и перспективами использования современных 

информационных технологий в социальных науках, прогнозировании 

социальных процессов; основными подходами к применению 

информационных технологий при решении профессиональных задач 

социолога; ввод, обработка и анализ социологической информации. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре 

соответственно и предусматривает проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме зачета в 3 семестре. 
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Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для прохождения практики, государственной итоговой 

аттестации выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ. 12 Адаптированные информационные технологии 

 

Дисциплина «Адаптационные информационные технологии» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях по информатике, 

полученной в средних образовательных учреждениях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

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

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-6) – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

профессиональные компетенции: 

(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

технологиями и средствами разработки и оптимизации web-сайтов, 

принципами построения и использования различных интернет-технологий в 

учебной и профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре 

соответственно и предусматривает проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме зачета в 3 семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для прохождения практики, государственной итоговой 

аттестации выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б2. Практики 

Б2.У. Учебная практика 
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Б2.У.1Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Дисциплина относится к блоку 2 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных 

дисциплинах «Пропедевтика» и усиливает компетенции ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2. 

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-1) - способностью 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-2) - владением основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями. 

 профессиональные компетенции: 

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

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями. 

(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи. 

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

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств. 

(ПК-11) - готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности и принимать управленческие решения на 

основе нормативных правовых актов. 

Содержание дисциплины направлено на закрепление устойчивых 

знаний, умений и навыков, полученных бакалаврами в процессе изучения 

дисциплин  программы бакалавриата. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: практические занятия.  

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе  в 1семестре и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. по результатам 

которого проставляется зачет в 1 семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для изучения всех последующих дисциплин, прохождения 

практики, государственной итоговой аттестации и выполнения  выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 
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Б2.У.2 Творческая практика 

 

Дисциплина относится к блоку 2 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных 

дисциплинах "Пропедевтика", "Академический рисунок и скульптура" и 

усиливает компетенции  ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,  ПК-1, ПК-2. 

 

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-1) - способностью 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-2) - владением основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями; 

(ОПК-3) -способность обладать начальными профессиональными навыками 

скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании 

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

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

профессиональные компетенции: 

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

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи. 

(ПК-3) - способностью учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств. 

 (ПК-11) - готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности и принимать управленческие решения на 

основе нормативных правовых актов 

Содержание дисциплины направлено на закрепление устойчивых 

знаний, умений и навыков, полученных бакалаврами в процессе изучения 

дисциплин  программы бакалавриата. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: практические занятия.  

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

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. по результатам 

которого проставляется зачет во 2,3 семестрах, зачет с оценкой в 4 семестре. 
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Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для изучения всех последующих дисциплин, прохождения 

практики, государственной итоговой аттестации и выполнения  выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Б2.П.Производственная практика 

 

Б2.П.1Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Дисциплина относится к блоку 2 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных 

дисциплинах "Пропедевтика", "Академический рисунок и скульптура" и 

усиливает компетенции  ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,  ПК-1, ПК-2. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 общекультурные компетенции: 
(ОК-7) - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-1) - способностью 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-2) - владением основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями; 

(ОПК-3) - способность обладать начальными профессиональными навыками 

скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании; 

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

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

(ОПК-5) - способностью реализовывать педагогические навыки при 

преподавании художественных и проектных дисциплин (модулей); 

(ОПК-6) – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

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

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием, информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

профессиональные компетенции: 
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(ПК-1) - способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; 

(ПК-3) - способностью учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств; 

(ПК-11) - готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности и принимать управленческие решения на 

основе нормативных правовых актов 

Содержание дисциплины направлено на закрепление устойчивых 

знаний, умений и навыков, полученных бакалаврами в процессе изучения 

дисциплин  программы бакалавриата. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: практические занятия.  

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе  в6  семестре 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. по результатам 

которого проставляется зачет в 6 семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для изучения всех последующих дисциплин, прохождения 

практики, государственной итоговой аттестации и выполнения  выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Б2.П2 Творческая практика 

 

Дисциплина относится к блоку 2 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных 

дисциплинах "Пропедевтика", "Академический рисунок и скульптура" и 

усиливает компетенции  ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,  ПК-1, ПК-2. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-1) - способностью 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-2) - владением основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями; 

(ОПК-3) - способность обладать начальными профессиональными навыками 
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скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании; 

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

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

(ОПК-5) - способностью реализовывать педагогические навыки при 

преподавании художественных и проектных дисциплин (модулей); 

(ОПК-6) – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

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

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием, информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

профессиональные компетенции: 

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

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; 

(ПК-3) - способностью учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств. 

(ПК-11) - готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности и принимать управленческие решения на 

основе нормативных правовых актов. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: практические занятия.  

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе  в 4  семестре 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. по результатам 

которого проставляется зачет с оценкой в 4 семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для изучения всех последующих дисциплин, прохождения 

практики, государственной итоговой аттестации и выполнения  выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Б2.П2 Преддипломная практика 

 

Дисциплина относится к блоку 2 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных 

дисциплинах "Пропедевтика", "Академический рисунок и скульптура", 
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«Введение в профессию» компетенции ОК-6,  ОК-10  и усиливает компетенции  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,  ПК-1, ПК-2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 общекультурные компетенции: 
(ОК-7) - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-1) - способностью 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-2) - владением основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями; 

(ОПК-3) - способность обладать начальными профессиональными навыками 

скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании; 

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

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

(ОПК-5) - способностью реализовывать педагогические навыки при 

преподавании художественных и проектных дисциплин (модулей); 

(ОПК-6) – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

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

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием, информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

профессиональные компетенции: 

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

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; 

(ПК-3) - способностью учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств; 

(ПК-11) - готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности и принимать управленческие решения на 

основе нормативных правовых актов. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных 

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: 
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практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. по результатам 

которого проставляется зачет с оценкой в 8 семестре. 

Знания и компетенции, полученные на преддипломной практике, 

являются базовыми для выполнения  выпускной квалификационной работы. 

 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является заключительным 

этапом обучения студента в высшем учебном заведении, в процессе которого 

он самостоятельно, под наблюдением руководителя и консультантов, 

выполняет дипломный проект. ВКР относится к разделу "Государственная 

итоговая аттестация" основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

ВКР базируется на всех ранее изученных дисциплинах. 

В процессе дипломного проектирования студент приобретает и 

совершенствует следующие компетенции:  

общекультурные компетенции: 
(ОК-1) - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

(ОК-2) - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской; 

(ОК-3)  - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

(ОК-4) - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

(ОК-5) - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

(ОК-6) - способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

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

(ОК-8) - способностью использовать методы и инструменты физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

(ОК-9) - способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

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

(ОК-11) - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-1) - способностью 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 
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рисунка; 

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

цветом и цветовыми композициями; 

(ОПК-3) - способность обладать начальными профессиональными навыками 

скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании; 

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

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

(ОПК-5) - способностью реализовывать педагогические навыки при 

преподавании художественных и проектных дисциплин (модулей); 

(ОПК-6) – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

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

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием, информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

профессиональные компетенции: 

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

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; 

(ПК-3) - способностью учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств; 

(ПК-11) - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности и принимать управленческие решения на 

основе нормативных актов. 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации для 

студентов очной формы составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Методические указания по ВКР представлены в Приложении 8. 

 

4.4. Учебная, производственная и преддипломная практики.  

 

Программы практик по ОПОП ВО 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

среды» приведены в Приложениях 3-7. 

 

Факультативы 

 

Факультативные дисциплины призваны углублять, расширять научные 

и прикладные знания обучающихся, приобщать их к исследовательской 

деятельности, создавать условия для самоопределения личности и ее 
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самореализации, обеспечивать разностороннюю подготовку 

профессиональных кадров. 

Выбор факультативных дисциплин проводится обучающимися 

самостоятельно в соответствии с их потребностями.  

 

ФТД.1 1.Декорирование в дизайн-проектировании среды 

 

Дисциплина относится к блоку факультативных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

Дисциплина базируется на дисциплинах «Введение в профессию», а 

также компетенциях ОК-6 и усиливает ОК-10. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 общекультурные компетенции: 
(ОК-7) - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: практические занятия.  

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 7 семестре 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. по результатам 

которого проставляется зачет в 7 семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для прохождения практики, государственной итоговой 

аттестации,  выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

ФТД.1 Архитектурно-художественная графика и пространственное 

макетирование 

 

Дисциплина относится к блоку факультативных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

Дисциплина базируется на дисциплинах «Введение в профессию», а 

также компетенциях ОК-6 и усиливает ОК-10. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 общекультурные компетенции: 
(ОК-7) - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: практические занятия.  

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 7 семестре 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 
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практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. по результатам 

которого проставляется зачет в 7 семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для прохождения практики, государственной итоговой 

аттестации,  выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению 

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 Университета (http://unitech-mo.ru/) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение основывается 

как на традиционных, так и на новых телекоммуникационных технологиях, 

что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн (бакалавриат).  

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из 

таких учебных дисциплин представлено в локальной сети образовательного 

учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. При этом обеспечена возможность осуществления 

одновременного индивидуального доступа к такой системе всех 

обучающихся. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

осуществляется библиотекой Университета, которая удовлетворяет 

требованиям Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС 

ВО. 

Основная задача библиотеки – полное и оперативное библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание студентов, аспирантов, 

научных работников, профессорско-преподавательского состава, инженерно-

технического персонала и других категорий читателей Университета в 

соответствии с информационными запросами на основе неограниченного 

доступа к электронным библиотечным системам (ЭБС) в соответствии с 

договорами, заключенными Университетом.  Библиотека обеспечивает 100% 

охват научно-педагогических работников и обучающихся Университета 

Библиотечный фонд МГОТУ укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями по всем дисциплинам, входящим в 

http://unitech-mo.ru/
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реализуемые основные образовательные программы и специальности 

МГОТУ. 

Основная и дополнительная учебная и учебно-методическая 

литература представлена в библиотеке в полном объеме. Источники учебной 

информации по всем дисциплинам учебных планов отличаются современным 

содержанием. Основная учебная и учебно-методическая литература, 

рекомендованная в качестве обязательной, отвечает требованиям ФГОС ВО.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания 

в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Библиотека использует современные информационные технологии для 

обеспечения высокого уровня образовательного процесса.  

Значительная часть учебной и учебно-методической литературы представлена 

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, электронные библиотеки и полнотекстовые зарубежные базы: 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн»; Библиотека диссертаций РГБ; «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт»; Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» 

ZNANIUM.com; Электронно-библиотечная система «Издательство 

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

Электронная библиотечная система BOOK.ru; международная база 

данных Ebrary. 

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

автоматизированы все основные технологические процессы. Обслуживание 

читателей ведется по персональному электронному билету на основе 

штрихового кодирования.  

Для проведения анализа и получения информации об обеспеченности 

преподаваемых дисциплин в библиотеке формируется картотека 

книгообеспеченности в рамках подсистемы АИБС МАРК SQL. Электронная 

картотека книгообеспеченности формируется на основании данных 

дисциплин, предоставляемых учебными подразделениями Университета. 

Среди предоставляемых данных: учебная и учебно-методическая литература, 

электронные издания и периодические издания. Сведения по картам 
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обеспеченности заносятся в модуль «Книгообеспеченность» для 

специалитета, бакалавриата и магистров. Такая же процедура получения и 

внесения данных происходит и для среднего профессионального образования. 

Учебная литература приобретается в библиотеку по заявкам учебных 

подразделений согласно нормативам. 

Основным инструментом, обеспечивающим оперативный доступ к 

электронным ресурсам библиотеки и электронно-библиотечной системе, 

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

предоставляет возможность студентам и профессорско-преподавательскому 

составу Университета обратиться к основному фонду учебной и научной 

литературы посредством электронного каталога. Поиск необходимых 

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

«Поиск по словарям». Реализована возможность единого поиска электронных 

и печатных изданий через электронный каталог. 

Обеспечена возможность индивидуального неограниченного доступа к 

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

с предоставлением каждому обучающемуся возможности использования 

индивидуального 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. 

Университет обеспечивает доступ к ЭБС в соответствии с требованиями 

Федеральных 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 автоматизированные 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 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности 

и международных договоров Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам. 

Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Кадровое обеспечение. 
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Реализация основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата  обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью.  

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

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих основную 

образовательную программу составляет 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 признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основную профессиональную 

образовательную программу составляет 60%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы  (имеющих 

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

числе работников реализующих основную образовательную программу 

составляет 5 %. 

Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы «Дизайн» осуществляет кафедра дизайна института Управления и 

социально-гуманитарного образования "Технологического университета".  

 

Материально-техническое обеспечение. 

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 правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя:  

- специально оборудованные кабинеты и аудитории - академического 

рисунка и живописи, скульптуры и пластического моделирования, 

проектная мастерская, специализированные компьютерные классы, 

лингафонный кабинет, мультимедийные аудитории; 

- производственные мастерские; 

- фотостудия; 

- лаборатория черчения и компьютерного моделирования. 
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 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 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн определяются в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляться в объёме не ниже установленных Министерством образования 

и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования 

и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ.  

 

6. Характеристики среды  Университета, обеспечивающие 

развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников 

 

Устав Университета определяет, что воспитательные задачи 

Университета, вытекающие из гуманистического характера образования, 

приоритета общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются в 

совместной образовательной, научной, производственной, общественной и 

иной деятельности обучающихся и работников. 

Воспитательная деятельность в Университете осуществляется 

системно через учебный процесс, учебную практику, производственную 

практику, производственную практику (работу) студентов и систему 

внеучебной работы. 

Эффективность внеучебной работы обеспечивается формированием 

внеучебной среды Технологического университета. 

Структура внеучебной среды университета включает: 

• среду творческих коллективов, в которых студент участвует в 

выполнении НИР и проектов; 

• среду творческих мастерских; 

• клубную среду; 

• оздоровительную среду; 

• информационную среду; 

• среду самоуправления. 

Среда творческих коллективов позволяет формулировать у 

студентов общекультурные компетенции (способность совершенствовать и 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; способность 

проявлять инициативу; способность адаптироваться к новым ситуациям). 

Развитие среды обеспечивают совместные научные творческие коллективы, 

включая руководителей программ бакалавриата, научных руководителей и 

бакалавров, созданные в  университете. 
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В среде творческих мастерских студенты имеют возможность 

развивать личные творческие задатки. Среда создает условия для 

самореализации личности по различным направлениям. Обеспечивает ее 

развитие структурное подразделение, функционирующее под руководством 

проректора по внеучебной деятельности, объединяющее все творческие 

коллективы студентов университета. На площадках университета занимаются 

коллективы по различным творческим направлениям. 

В оздоровительной среде студенты имеют возможность для занятия 

спортом и физкультурой. Обеспечивает ее развитие Физкультурно- 

оздоровительная база университета, где студенты имеют возможность 

бесплатно заниматься в спортивных секциях по различным видам спорта. 

Проводятся крупномасштабные спортивные соревнования. 

В клубной среде студенты имеют возможность участия в 

корпоративных и клубных мероприятиях, где формируются компетенции 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления. Студенты 

принимают участие в проведении традиционных корпоративных 

мероприятиях: посвящение в студенты, Татьянин день, Вахта памяти и т.п.  

Информационная среда создана для обеспечения информационно-

консультационной поддержки студентов. Обеспечивают ее развитие 

структура, призванная оказывать информационно-консультационную 

поддержку студентам и выпускникам для построения успешной карьеры, 

профессионального роста и развития. Университет способствует 

трудоустройству студентов и регулярно отслеживает  информацию по 

трудоустройству своих выпускников. 

Среда самоуправления предназначена для развития управленческих 

навыков, формирования компетенций социального взаимодействия, лидерства 

и реализуется через функционирование студенческого совета. 
 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ОПОП ВО по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01  

«Дизайн» освоение обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОПОП ВО в "Технологическом 

университете" создан фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости. Фонд включает типовые задания, тесты, методы и 

инструменты контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. 

Оценочные средства для контроля качества изучения модулей, 

дисциплин, практик учитывают все виды связей между включенными в них 

знаниями, умениями, навыками в целях установления качества 
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сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и 

степени общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

Оценочные средства предусматривают возможность оценки способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения 

новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний 

и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы.  

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с программой 

бакалавриата выполняется в виде дипломной работы в период прохождения 

практики и представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида 

или видов деятельности, к которым готовится бакалавр. 

Проводится регулярное самообследование по согласованным критериям 

для оценки деятельности кафедры. 

8. Академическая мобильность 

Академическая мобильность является неотъемлемой составляющей 

международной 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 

интеграцию в мировое образовательное и научное пространство, ГБОУ ВО 

МО «Технологический университет» опирается в первую очередь на тех 

студентов, аспирантов и преподавателей, которые готовы представлять вуз на 

международной арене. С 2010 года в «МГОТУ» начато обучение иностранных 

студентов. В настоящее время в ГБОУ ВО МО «Технологический 

университет» по различным формам обучаются студенты из Туркменистана, 

Украины, Армении, Таджикистана, Турции, Азербайджана, Беларуси, 

Молдовы, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Латвии, Грузии. С каждым 

годом численность иностранных студентов увеличивается.С целью более 

активной интернационализации 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; 
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 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 административные работники зарубежных университетов, со 

своей стороны преподаватели «МГОТУ» также выезжают в зарубежные вузы. 

Академическая мобильность обучающихсяв рамках Erasmus+ 

позволяет участникам 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 ознакомиться с культурным наследием страны 

пребывания. Опыт показывает, что почти все обучающиеся, прошедшие 

обучение в «МГОТУ», хотели бы вернуться сюда еще раз. 

Международные научно-практические конференции «Инновационные 

технологии в современном образовании» и «Перспективы, организационные 

формы и эффективность развития сотрудничества российских и зарубежных 

вузов», организуемые в «МГОТУ», проводятся в сокоординаторстве с вузами-

партнерами.  В работе конференций представители зарубежных 

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

Заключены рамочные соглашения с рядом высших учебных заведений 

Италии, Германии, Великобритании, Швейцарии, Болгарии, Чехии, Латвии, 

Словакии, Хорватии и ряда других стран мира.  В рамках подписанных 

соглашений обучающиеся проходят языковые стажировки за рубежом, 

реализуются совместные 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 

нострифицировать свои дипломы в странах ЕС и участвовать в тендерах на 

получение научно-исследовательских и европейских образовательных 

грантов. Подписано Соглашение о сотрудничестве между ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет» и Россотрудничеством - головным 

ведомством, на которое возложена координация международного 

сотрудничества России в гуманитарной сфере. ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет» стал первым региональным вузом, 

подписавшим подобный документ с Россотрудничеством. При поддержке 

Федерального Агентства с целью продвижения российского образования за 

рубежом ГБОУ ВО МО Технологический университет активно участвует в 
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международных выставках образования в Туркменистане 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 болгарский университет (Болгария), Гродненский государственный 

университет им. Я. Купалы (Белоруссия), Финансовая академия (Казахстан), 

Политехнический университет Меджимурья (Хорватия), Культурный центр 

им. Д. Неру при Посольстве Индии в Москве и ряд других зарубежных 

университетов. 

 

Перечень приложений 

Приложение 1. Календарный учебный график. 

Приложение 2. Учебный план. 

Приложение 3. Программа учебной практики (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности). 

Приложение 4. Программа учебной практики (Творческая практика). 

Приложение 5. Программа производственной практики (Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности). 

Приложение 6. Программа производственной практики (Творческая 

практика). 

Приложение 7. Программа преддипломной практики. 

Приложение 8. Методические указания по выполнению ВКР. 
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Приложение 2. Учебный план. 
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Приложение 3 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами  освоения ОПОП ВО 

 

Целью учебной практики является  

- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе обучения в вузе, путем 

самостоятельного 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, навыками в том 

числе первичными умениями и навыками научно-исследовательской 

деятельности. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности. 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует 

следующие компетенции. 

профессиональные компетенции: 

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-1) - способностью 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-2) - владением основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями. 

 профессиональные компетенции: 

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

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями. 

(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи. 

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

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств. 

(ПК-11) - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности и принимать управленческие решения на 

основе нормативных актов. 

 

 Основными задачами дисциплины являются  
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- углубление представлений студентов о сущности метода работы 

тоновыми и цветовыми отношениями с учетом специфики выполнения 

изображений на пленэре.  

- усвоение студентами закономерностей отображения в этюдах 

изменений предметного тона и цвета под влиянием условий световоздушной 

среды в условиях пленэра.  

- приобретение студентами навыков выполнения набросков и 

зарисовок 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. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относится к блоку 2 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среде». 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных 

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

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для изучения всех последующих дисциплин, прохождения 

практики, государственной итоговой аттестации и выполнения  выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 

3 зачетные единицы, 108 часов 

 

Таблица 1 

Виды занятий Всего 

часов 

Семе

стр 

 

Семестр 

1 

Семест

р 

Семестр  

 

Общая трудоемкость 108     

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия      

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные работы (ЛР)  -  -   

Самостоятельная работа 108  108   

Курсовые, расчетно-

графические работы 

-  -   

Контрольная работа,  -  -   
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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 

интеракти

вной 

форме, час 

Код  

компет

енций 

Тема 1.Наброски различных видов 

растений, деревьев, птиц и 

животных.  

 108 - ОПК-1, 

ОПК-2, 

 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-11 

Итого:  108 - 

 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-11 

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

Этап 1. Организационное собрание. Разработка плаката на 

выбранную тему. 

Инструктаж по техники безопасности.  

домашнее задание 

Текущий контроль знаний 

(7 - 8, 15 - 16 недели) 

-  -   

Вид итогового контроля зачет  зачет   
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Знакомство студентов:  

- с целями и задачами практики; 

- с правами и обязанностями студентов во время прохождения практики; 

- с планом-графиком прохождения практики.  

Этап 2. Разработка плаката на выбранную тему.  

Плакат - яркое, бросающееся в глаза крупноформатное изображение с 

кратким агитационным, рекламным, информационным или учебным текстом. 

Исходя из основных задач плаката, к нему предъявляются следующие 

требования: хорошее зрительное восприятие на расстоянии, 

информативность, легкое и быстрое понимание зрителем содержащейся в 

нем информации. В плакатах принято использовать художественные 

метафоры, фотографии событий и предметов, контурную графику и т.д. 

Важным элементом при разработке макета плаката является правильный 

подбор шрифта, цвета и расположения текстового наполнения. 

Учебный плакат должен изготавливаться на бумаге, самоклеящейся 

пленке, фотобумаге, ткани, пластике, натуральном холсте и т.д. Размер 

плаката А1 (820х594 мм). Возможно с целью защиты плаката от воздействия 

внешних факторов применяется покрытие его поверхности ВД-лаком, УФ-

лаком или ламинацией 

Основные задачи - передача характера изображения при помощи 

линии, пятна, штриха. Уметь компоновать на листе несколько видов объектов 

одного типа, умение компоновать на листе цветовые и тональные пятна. 

Передача воздушной и линейной перспективы. Создание декоративной 

композиции.  

Возможно использование техники коллажа. Коллаж это молодое 

направление в искусстве, детище прошлого бурного столетия, когда 

художники искали новые средства для выражения своих мыслей, чувств и 

настроений. Техника коллажа (от фр. collage — наклеивание) дает широкий 

простор для творчества, поскольку для создания произведений можно 

использовать самые разные материалы — растения, краски, ткани, 

металлические детали и т. д. Работы, выполненные в этой технике, всегда 

оригинальны и неповторимы. В работах выполненных в технике коллажа нет 

определенных правил, постулатов, которым чётко надо следовать. 

 

Этап 3. Написание отчета. 

 

Этап 4. Защита результатов работы по итогам прохождения практики 

Оформление дневника практики. Подготовка презентации результатов 

социологического исследования в программе Microsoft Office PowerPoint. 

Защита результатов исследования. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для  

самостоятельной работы по дисциплине  
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 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Ресурсы информационно-образовательной среды  Технологического 

университета. 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов, которое 

предусматривает выявление степени выполнения студентом программы 

практики. По результатам аттестации выставляется зачет. 

Критерии оценки: 

«Зачтено»: 
 знание основных понятий предмета; 

 умение использовать и применять полученные знания на практике; 

 знание основных научных теорий, изучаемых предметов; 

 ответ на вопросы. 

«Не зачтено: 

 демонстрирует частичные знания по темам дисциплины; 

 незнание основных понятий предмета; 

 неумение использовать и применять полученные знания на практике; 

не отвечает на вопросы. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература: 

1. Овчинникова, Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического 

проектирования: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 070601 «Дизайн», 032401 «Реклама» / Р.Ю. Овчинникова ; 

под ред. Л.М. Дмитриевой. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 с. — 

(Серия «Азбука рекламы»). - ISBN 978-5-238-01525-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1028720 

2. Архитектура зданий : учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1075. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/939984 

3. Архитектоника объемных структур : учеб. пособие / О.И. Докучаева. — М. 

: ИНФРА-М, 2018. — 333 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/972219 

 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/1028720
http://znanium.com/catalog/product/939984
http://znanium.com/catalog/product/972219
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Дополнительная литература: 

1. Дизайн в культурном пространстве: Учебное пособие / Дмитриева Л.М., 

Балюта П.А. - Москва :Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 152 с.: 60x90 1/16. 

- (Магистратура) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-9776-0461-1 - Текст : 

электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/895800 

2. Даглдиян, К.Т., Поливода, Б.А. Абстрактная композиция: основы теории и 

практические методы творчества в абстрактной живописи и скульптуре: 

учебное пособие для вузов / К.Т. Дагл диян, Б.А. Поливода. — Москва : 

Издательство ВЛА ДОС, 2018. — 208 с.: ил.; 16 с. цв. вкл.: ил. (серия 

«Изобразительное искусство»).. - ISBN 978-5-906992-59-8. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1046493 

3. Архитектурно-ландшафтный дизайн: теория и практика : учеб. пособие / 

Г.А. Потаев, А.В. Мазаник, Е.Е. Нитиевская [и др.] ; под общ. ред. Г.А. 

Потаева. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 319 с., [32] с. цв. 

ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/980539 

 

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  

Руководство практикой 

Основными нормативно-методическими документами, 

регламентирующими работу студентов на практике, являются программа 

практики и учебный план.  

Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и 

организаций (или конкретных подразделений) осуществляется на основе 

заявлений студентов и соответствующего приказа, договора с организацией 

или иных нормативных документов. 

Руководство кафедры и деканат факультета обеспечивают выполнение 

подготовительной и текущей работы по организации и проведению практики, 

осуществляют контроль ее проведения. Также организуют разработку и 

согласование программы практики с учреждениями-базами практики; 

http://znanium.com/catalog/product/895800
http://znanium.com/catalog/product/1046493
http://znanium.com/catalog/product/980539
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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назначают из числа опытных преподавателей кафедры руководителей 

практики; готовят и проводят совместно с ответственным за практику 

преподавателем организационные собрания студентов перед началом 

практики; организуют на кафедре хранение отчетов и дневников студентов по 

практике. 

 

Отчетные документы и оценка результатов практики 

Отчетными документами по практике являются:  

1. Дневник по практике, включающий в себя отчет. По окончании 

практики студент представляет на кафедру дневник по практике, подписанный 

руководителем практики об организации и от ВУЗа.  

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной 

студентом работе в период практики, общий объем отчета не менее 15 страниц 

и иллюстрациями. 

Отчеты студентов рассматриваются руководителями практики от 

учебного заведения и организации базы практик. 

Дневник практики оформляется на стандартных листах формата А4. 

По окончании практики студенты должны сдать документацию не 

позднее 3-х дней с момента окончания практики, а также защитить отчет 

(дневник по практике). 

Защита практики представляет собой устный публичный отчет студента-

практиканта, на который ему отводится 7–8 минут и ответы на вопросы 

руководителей практики. Устный отчет студента включает: раскрытие целей 

и задач практики, общую характеристику места практики, описание 

выполненной работы, выводы и предложения по содержанию и организации 

практики, совершенствованию программы практики.  

К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном 

объеме выполнившие программу практики и предоставившие в указанные 

сроки всю отчетную документацию.  

 

 

2. Отчет руководителя производственной практикой от 

предприятия / ВУЗа 

Руководители практики представляют письменный отчет, в котором 

описывают содержание работы каждого студента на практике. 

 

Форма дневника по практике и отчета по практике представлены 

ниже. 

 

Памятка практиканту 

До начала практики необходимо выяснить на кафедре место и время 

прохождения практики, получить дневник практики. 

Во время прохождения практики необходимо строго соблюдать 

правила внутреннего распорядка, установленного в организации; полностью 

выполнять программу (план) практики; нести ответственность за 
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выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными работниками; 

вести научные исследования в интересах организации; вести дневник 

практики и по окончании практики предоставить его на подпись 

руководителям от ВУЗа / организации. 

Дневник с отчетом предоставляются руководителям практики для 

оценки. 

Потеря дневника равноценна невыполнению программы практики и 

получению неудовлетворительной оценки. Дневники хранятся на кафедре 

весь период обучения студента. 

 

Права и обязанности студентов во время прохождения практики 

 

Студент во время прохождения практики обязан: 

1. Посещать все консультации и методические совещания, посвященные 

организации практики. 

2. Знать и соблюдать правила охраны труда, выполнять действующие в 

организации правила внутреннего трудового распорядка. 

3. В случае пропуска, опоздания сообщить руководителю заранее, 

объяснить причину отсутствия или опоздания, предоставить необходимые 

документы (справка о болезни, повестка и др.). 

4. Выполнять задания, предусмотренные программой практики, 

требования руководителей практики. 

5. Оформлять в ходе практики дневник по практике и предоставлять его 

непосредственным руководителям практики для проверки. 

6. По завершении практики в точно указанные сроки подготовить отчет 

о результатах проделанной работы и защитить его с положительной оценкой. 

 

 

Студент во время прохождения практики имеет право: 

1. Обращаться к руководителям ВУЗа, руководству факультета и 

выпускающей кафедры по всем вопросам, возникающим в процессе практики. 

2. Вносить предложения по совершенствованию процесса организации 

практики. 

3. Пользоваться фондами библиотеки, кабинетами с выделенными 

линиями Интернета.  

 

Памятка руководителю практики 

Руководитель практики обязан: осуществлять непосредственное 

руководство практикой студентов на предприятии, в учреждении, 

организации; обеспечивать высокое качество прохождения практики 

студентами и строгое соответствие ее учебным планам и программам; 

участвовать в организованных мероприятиях перед выходом студентов на 

практику (установочные конференции, инструктаж по технике безопасности 

и охране труда и т.д.); распределять студентов по местам прохождения 

практики; осуществлять контроль за соблюдением нормальных условий труда 
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и быта студентов, находящихся на практике, контролировать выполнение 

практикантами правил внутреннего трудового распорядка; собирать и 

анализировать документацию, подготовленную студентами по итогам 

практики, составлять отчет по итогам практики и предоставлять его на 

кафедру; принимать участие в мероприятиях по защите отчета (дневника по 

практике), оценивать работу студентов-практикантов и оформлять ведомость 

и зачетные книжки.  

Руководитель составляет отчет о результатах прохождения учебной 

практики студентами, обучающимися по направлению подготовки 39.03.01 

«Социология».  

Отчет включает в себя: сроки практики, цели, тематику работы, 

указание организации, в которой проходила практика, список студентов-

практикантов с описанием выполняемой ими работы и оценкой за защиту 

результатов практики.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине   

Перечень программного обеспечения:  

1. Программное обеспечение MSOffice (Microsoft Excel, Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft Word). 

2. Электронные ресурсы библиотеки. 

 

Информационные справочные системы: 

1. Электронные ресурсы образовательной среды  Технологического 

университета:  

Рабочая программа и методическое обеспечение по курсу «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных 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, 

ноутбук), демонстрационными материалами (наглядными пособиями). 



90 
 

 

Приложение 3.1 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

Направление подготовки 54.03.01 «Дизайн» 

 

 

ДНЕВНИК 

Учебной практики 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Ф.И.О. студента: ______________________________________ 

 

Руководитель практики от выпускающей кафедры: 

______________________________________________________ 

 

Место проведения учебной практики: 

______________________________________________________ 

 

Руководители практики от организации: 

_____________________________________________________ 

 

 

Сроки проведения практики: 

с «____» ________ г. по «___» ___________ г. 
 

Королев 

20____ 
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Учебная практика 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель практики:  
 

 

 

 

 

 

2. Задачи практики: 
 

 

 

 

 

 

 

4. Сведения о выполненной работе: 
 

№ п/п Дата выполнения 

работы 

Краткое содержание  

выполняемых работ 
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5. Отчет о выполненной работе (краткое изложение результатов): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка: ____________ 

 

Руководитель практики: ____________________________________ 

 

______________________                                 _______________ 

 

Дата                                                                 Подпись 
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Приложение 3.2 

 

Заведующему кафедрой  

Дизайна 

_______________________ Ф.И.О. 

От студента ________________________ 

____________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить проходить учебную практику в 

_____________________________________________ и закрепить данное 

подразделение в качестве базы практики. 

 

 

Ф.И.О. 

Дата 

Подпись 
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Приложение 3.3 

 

 
 

 

 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 

Направление подготовки: 54.03.01 «Дизайн» 

Профиль: Дизайн среды 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Королев  

20___ 



 

Общие сведения об учебной практике 

 

№ Группа Курс Кол-во 

студентов 

Адрес прохождения 

практики / 

наименование 

учреждения 

     

 

 

 

 

 

 

Список студентов: 

 

№ 

п/п 
ФИО студента Тема 

Тип 

работы 

Содержание 

выполняемой 

работы 

Оценка 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Отчет об учебной практике 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО руководителя практики ___________________________ 

 

Подпись 

 

Дата 
 

 

 

Руководитель 

практики от 

кафедры 

Вид практики Сроки прохождения 

практики 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Направление подготовки: 54.03.01 «Дизайн» 

Профиль: Дизайн среды 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2019 

 

 

 

 

 

Королев  

2019 
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1. Перечень планируемых результатов творческой практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами  освоения ОПОП ВО 

 

Целью творческой практики – 

- изучение студентами правил и приёмов выполнения изображений 

животных и растений на основе знания закономерностей линейной и 

воздушной перспективы;  

- усвоение студентами правил и приёмов выполнения изображения элементов 

пейзажа, архитектурных фрагментов на основе знания закономерностей 

линейной и воздушной перспективы. 

 

Типы учебной практики: творческая практика 

 

Творческая практика проводится в 2,3,4 семестрах. 

В процессе творческой практики студент приобретает и совершенствует 

следующие компетенции:  

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-1) - способностью 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-2) - владением основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями; 

(ОПК-3) - способность обладать начальными профессиональными навыками 

скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании; 

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

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

профессиональные компетенции: 

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

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; 

(ПК-3) - способностью учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств. 

(ПК-11) - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности и принимать управленческие решения на 

основе нормативных актов. 

 -  формирование профессиональных компетенций у студентов-

дизайнеров. 
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- изучение студентами правил и приёмов выполнения изображений 

животных и растений на основе знания закономерностей линейной и 

воздушной перспективы;  

- усвоение студентами правил и приёмов выполнения изображения элементов 

пейзажа, архитектурных фрагментов на основе знания закономерностей 

линейной и воздушной перспективы. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина относится к блоку 2 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах 

"Пропедевтика",  "Академический рисунок и скульптура",  "Академическая 

живопись" и компетенциях:  

(ОПК-1) - способностью 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-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 (ПК-1) - 

способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи. 

(ПК-11) - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности и принимать управленческие решения на 

основе нормативных актов. 

 

Знания и компетенции, полученные при освоении практики, являются 

базовыми для выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость творческой  практики для студентов очной формы 

составляет 9 зачетных единицы, 324 часа. 

Таблица 1 
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4. Содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

Наименование тем Лекции,  

час. 

Пр.  

заняти

я,  

час 

Занятия в 

интеракти

вной 

форме, час 

Код  

компет

енций 

Этап 1. Наброски различных 

видов растений, деревьев, птиц и 

животных. 

 20  ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-11 

 

Этап 2. Наброски архитектурных 

фрагментов. Городской пейзаж. 
 100  ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

Виды занятий Всего 

часов 

Семе

стр 

 

Семестр 

2 

Семест 

3 

Семестр  

4 

Общая трудоемкость 324  108 108 108 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия      

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 зачет 

с 

оценк

ой 

 зачет зачет зачет с 

оценкой 
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ПК-3 

ПК-11 

Этап 3. Городской пейзаж.  100  ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-11 

Этап 4.Разработка итоговых 

композиций. 
 104 - ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-11 

Итого:  324 - 

 

 

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

 

Этап 1. Наброски различных видов растений, деревьев, птиц и 

животных. 

Пленэр (от французского "plein air" - открытый, вольный воздух) – 

является неотъемлемой частью учебного процесса для студентов 

художественных вузов. В задачи пленэра входят: передача в живописи и 

рисунке воздушной среды и естественного освещения; работа с натурой на 

открытом воздухе; этюды, передающие различные состояния погоды и 

природы; зарисовки растительности, деревьев, архитектурных объектов, 

животных 

Работа на природе в естественной среде раскрепощает художника, 

обостряет и освежает его видение, очищает палитру. Поэтому многие 

известные художники, такие как Б.Серов, А.Саврасов, И.Репин, В.Поленов, а 

из казахских художников – С. Мамбеев и Ж. Шарденов – уделяли особое 

внимание пленэру. Накопленный за время работы на пленэре художественный 

материал и творческий опыт будет для студента своеобразным багажом, 

который он будет использовать в процессе обучения в учебных мастерских и 

при работе над авторскими произведения. 

Передача характера изображения при помощи линии, пятна, штриха. 

Уметь компоновать на листе несколько видов объектов одного типа. 

Знакомство с наброском акварелью, умение компоновать на листе цветовые и 

тональные пятна. Передача воздушной и линейной перспективы. Создание 

декоративной композиции из растительных элементов.  
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Этап 2. Наброски архитектурных фрагментов.  

Научить выбирать мотив, компоновать его на листе, минимальными 

средствами передать пространство. Создание композиции на основе натурных 

зарисовок.  

 

Этап 3. Городской пейзаж. 

Изображение городского пейзажа. 

 

Этап 4.Разработка итоговых композиций. 

Разработка итоговых пленерных композиций по эскизам, техника выполнения 

акварель, темпера, гуашь. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для  

самостоятельной работы по дисциплине  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Ресурсы информационно-образовательной среды  Технологического 

университета. 

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов, которое 

предусматривает выявление степени выполнения студентом программы 

практики. По результатам аттестации выставляется зачет 

 

Критерии оценки: 

Зачет проводится в устной форме, путем просмотра творческих работ 

Время отведенное на процедуру – 20 минут. 

 

«Зачтено»: 
 знание основных понятий предмета; 

 умение использовать и применять полученные знания на практике; 

 знание основных научных теорий, изучаемых предметов; 

 ответ на вопросы. 

«Не зачтено: 

 демонстрирует частичные знания по темам дисциплины; 

 незнание основных понятий предмета; 

 неумение использовать и применять полученные знания на практике; 

не отвечает на вопросы. 

Критерии оценки: 

зачет с оценкой 



102 
 

Зачет с оценкой проводится в устной форме, путем просмотра творческих 

работ 

Время отведенное на процедуру – 20 минут. 

 

Критерии оценки: 

0-3 балла: формальный  или не самостоятельный подход. 

3-4 баллов: разработаны отдельные элементы, нет единства концепции, имеют 

место непринципиальные ошибки. 

4-5 баллов: разработаны все элементы комплекса. 

 

Творческие работы выносимые на зачет: 

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. Декоративная композиция из растительных элементов.  

 

Творческие работы выносимые на зачет 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. Декоративная композиция из растительных элементов.  

7. Наброски архитектурных фрагментов.  

8. Городской пейзаж.  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Рисунок в Московской архитектурной школе. История. Теория. 

Практика: Учебное пособие. - Москва : КУРС: ИНФРА-М. 2019. - 112 с, ил - 

Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1033347 

2. Живопись с основами цветоведения : курс лекций / Д.Д. Калинкина ; 

Моск. изд.-полигр. колледж им. И. Федорова. — 2-е изд., испр. — Москва : 

МИПК, 2018. — 72 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1039206 

3. Нартя, В.И. Основы конструирования объектов дизайна : учеб. пособие 

/ В.И. Нартя, Е.Т Суиндиков. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 

http://znanium.com/catalog/product/1033347
https://new.znanium.com/catalog/product/1039206
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264 с. - ISBN 978-5-9729-0353-5. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1053286 - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1053286 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Ушакова, С.Г. Композиция : учебно-методическое пособие / С.Г. 

Ушакова. – Москва : Флинта, 2019. - 110 с. – ISBN 978-5-9765-1970-1. – Текст 

: электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1048306 

2. Даглдиян, К.Т., Поливода, Б.А. Абстрактная композиция: основы теории 

и практические методы творчества в абстрактной живописи и скульптуре: 

учебное пособие для вузов / К.Т. Дагл диян, Б.А. Поливода. — Москва : 

Издательство ВЛА ДОС, 2018. — 208 с.: ил.; 16 с. цв. вкл.: ил. (серия 

«Изобразительное искусство»).. - ISBN 978-5-906992-59-8. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1046493 

3. Архитектурно-ландшафтный дизайн: теория и практика : учеб. пособие 

/ Г.А. Потаев, А.В. Мазаник, Е.Е. Нитиевская [и др.] ; под общ. ред. Г.А. 

Потаева. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 319 с., [32] с. цв. ил. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/980539 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

 «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

Интернет-ресурсы: 

6. http://www.sdrussia.ru/ 

7. http://www.designsdm.ru/ 

8. http://www.ok-interiordesign.ru/ 

9. http://www.etoday.ru/design/ 

10. http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины  

 

Руководство практикой 

Основными нормативно-методическими документами, 

регламентирующими работу студентов на практике, являются программа 

практики и учебный план.  

Руководство кафедры и деканат факультета обеспечивают выполнение 

подготовительной и текущей работы по организации и проведению практики, 

осуществляют контроль ее проведения. Также организуют разработку и 

согласование программы практики.  

http://znanium.com/catalog/product/1053286
http://znanium.com/catalog/product/1048306
http://znanium.com/catalog/product/1046493
http://znanium.com/catalog/product/980539
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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Отчетные документы и оценка результатов практики 

Защита творческой практики представляет собой творческий просмотр 

студента-практиканта, на который ему отводится 7–8 минут и ответы на 

вопросы руководителей практики. Устный отчет студента включает: 

раскрытие целей и задач практики, общую характеристику места практики, 

описание выполненной работы. 

К защите творческой практики допускаются студенты, своевременно и в 

полном объеме выполнившие программу практики и предоставившие в 

указанные сроки все творческие работы. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике  

 

Перечень программного обеспечения: MSOffice, PowerPoint. 

Информационные справочные системы: не предусмотрены курсом 

дисциплины 

  Ресурсы образовательной среды  Технологического университета:  

Рабочая программа и методическое обеспечение по практике.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по практике 

 

 

Практические занятия: 

- рабочие места студентов, оснащенные мольбертами. 

- Аудитория, оснащенная мультимедийными средствами (проектор, 

ноутбук), демонстрационными материалами (наглядными пособиями). 
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Приложение 4.1 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

Направление подготовки 54.03.01 «Дизайн» 

 

 

ДНЕВНИК 

 

Учебной практики 

ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

 

Ф.И.О. студента: ______________________________________ 

 

Руководитель практики от выпускающей кафедры: 

______________________________________________________ 

 

Место проведения учебной практики: 

______________________________________________________ 

 

Руководители практики от организации: 

_____________________________________________________ 

 

 

Сроки проведения практики: 

с «____» ________ г. по «___» ___________ г. 

 

 

Королев 

20____ 
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Учебная практика 

ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель практики:  
 

 

 

 

 

 

2. Задачи практики: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сведения о выполненной работе: 
 

№ п/п Дата выполнения 

работы 

Краткое содержание  

выполняемых работ 
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5. Отчет о выполненной работе (краткое изложение результатов): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка: ____________ 

 

Руководитель практики: ____________________________________ 

 

______________________                                 _______________ 

 

Дата                                                                 Подпись 
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Приложение 4.2 

 

Заведующему кафедрой  

Дизайна 

_______________________ Ф.И.О. 

От студента ________________________ 

____________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить проходить учебную практику в 

_____________________________________________ и закрепить данное 

подразделение в качестве базы практики. 

 

 

Ф.И.О. 

Дата 

Подпись 
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Приложение 4.3 

 

 
 

 

 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

 

 

Направление подготовки: 54.03.01 «Дизайн» 

Профиль: Дизайн среды 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Королев  

20___ 
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Общие сведения об учебной практике 

 

№ Группа Курс Кол-во 

студентов 

Адрес прохождения 

практики / 

наименование 

учреждения 

     

 

 

 

 

 

 

Список студентов: 

 

№ 

п/п 
ФИО студента Тема 

Тип 

работы 

Содержание 

выполняемой 

работы 

Оценка 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Отчет об учебной практике 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО руководителя практики ___________________________ 

 

Подпись 

 

Дата 
 

 

 

Руководитель 

практики от 

кафедры 

Вид практики Сроки прохождения 

практики 
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Приложение 5 

 

 
 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

 

 

Направление подготовки: 54.03.01 «Дизайн» 

Профиль: Дизайн среды 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Королев  

2019 
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1. Перечень планируемых результатов производственной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами  освоения ОПОП ВО 

 

Целью производственной практики является развитие и закрепление 

профессиональных навыков и умений, полученных в ходе учебного процесса.  

 

Типы производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

общекультурные компетенции: 
(ОК-7) - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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

В процессе прохождения практики студент приобретает и 

совершенствует следующие компетенции: 

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-1) - способностью 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-2) - владением основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями; 

(ОПК-3) - способность обладать начальными профессиональными навыками 

скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании; 

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

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

(ОПК-5) - способностью реализовывать педагогические навыки при 

преподавании художественных и проектных дисциплин (модулей); 

(ОПК-6) – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

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

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием, информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

профессиональные компетенции: 

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

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; 

(ПК-3) - способностью учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств; 
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(ПК-11) - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности и принимать управленческие решения на 

основе нормативных актов. 

Производственная практика предполагает решение ряда задач: 

- закрепление устойчивых знаний, умений и навыков, полученных 

бакалаврами; 

- ознакомление со структурой музея как полифункционального целого: 

собрания технических и культурных ценностей, воплощающих достижения 

творческих возможностей человека, "банка данных передовых технологий", 

средства способного оказать существенное влияние на формирование 

эстетического 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, экспозиции, 

витрин, плакатов, буклетов и различной рекламно-сувенирной продукции 

музея. 

Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и организаций 

осуществляется на основе заявлений студентов и соответствующего приказа, 

договора с организацией или иных нормативных документов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

  Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности базируется на ранее изученных дисциплинах 

- "История искусств", "Академический рисунок и скульптура",  

"Академическая живопись", "Стилеобразование",    "Технический рисунок",    

"Введение в профессию", "Пропедевтика" и компетенциях: 

(ОК-6)- способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

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

(ОПК-1) - способностью 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-2) -владеть 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-6) – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности: 
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(ОПК-7) - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием, информационных, компьютерных и 

сетевых технологий.  

(ПК-1) - способностью 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 

идея, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи. 

(ПК-3) - способностью учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств; 

(ПК-11) - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности и принимать управленческие решения на 

основе нормативных актов. 

 

Знания и компетенции, полученные в рамках практики, являются 

базовыми для изучения всех последующих и выполнения  выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности для студентов очной формы 

составляет 3 зачетных единицы,  108 часов. 

Таблица 1 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

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   

Курсовые, расчетно-графические работы - - 

Контрольная работа,  

домашнее задание 

- - 

Текущий контроль знаний 

(7 - 8, 15 - 16 недели) 

  

Вид итогового контроля  Зачет  
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Наименование тем Лекции,  

час. 

 

 

 

Пр.  

заняти

я,  

час 

Занятия в 

интеракти

вной 

форме, час 

Код  

компет

енций 

Тема 1.Изучение общей 

характеристики 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 

ПК-11 

 

Тема 2.Выполнение проектной 

части отчетного задания по м 

музейной 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 

ПК-11 

Тема 3.Разработка текстовой 

части отчета по музейной 

практике. 

- 18 - ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-11 

Тема 4.Разработка визуально-

графической части отчета по 

музейной практике. 

- 20 - ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 
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ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-11 

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 

ПК-11 

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 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

представляет собой теоретическое    исследование проектной       ситуации       и 

описание этапов проектирования. Подготовка отчётной документации по 

практике. Ведение дневника по практике. Подготовка отчёта по практике, 

составление иллюстрированного  материала с презентацией образцов 

продукции, выпускаемой предприятие.  Оформление портфолио. 

 

Тема 4. Создание             электронной презентации     выполненного проектного 

задания (заданий), иллюстрирующей  все  этапы проектирования. 

 

Тема 5. Публичная        защита        с подготовкой      доклада      и электронной        

презентации выполненного  входе  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 
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преподавателю-наставнику кафедры Дизайн, под непосредственным 

руководством  которого студент будет проходить программу данной практики.  

Научный руководитель бакалавра: 

- согласовывает программу музейной практики и календарные сроки ее 

проведения с руководителем программы подготовки бакалавра; 

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы практики; 

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе бакалавра  в 

период практики, оказывает консультационную помощь. 

Научный руководитель выдает бакалавру индивидуальное задание на 

практику и помогает составить календарный план работы на период практики. 

Индивидуальное задание заносится бакалавром в дневник практики и 

подписывается 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 

руководителю практики заполненный по факту дневник практики, 

подписанный преподавателем-наставником от кафедры Дизайн, и отчитаться 

о проделанной работе. 

В период прохождения практики бакалавр должен своевременно сообщать и 

научному руководителю практики обо всех проблемах, возникших в его 

взаимоотношениях с, 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; 

-культурно-просветительская деятельность музея. 

По окончании практики студент должен предоставить на кафедру 

заполненный 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 подготовки. Дневник должен быть заверен подписью ответственного лица 

и круглой печатью; 

Отчет по практике, сданный студентом на кафедру, защищается перед 

комиссией, состоящей из его преподавателя-наставника от кафедры, научного 

руководителя музейной практики и заведующего кафедрой. На основании 

результатов 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: 
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 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 заданий; 

 постоянно наблюдать за тем, чтобы вопросы, изучаемые бакалавром в 

период практики, соответствовали целям и задачам обучения; 

 верифицировать факт нахождения бакалавра на месте прохождения 

практики и расписываться за выполнение им ежедневных работ в дневнике 

практики. 

На заключительном этапе: 

 подписать  дневник практики; 

 написать в дневнике отзыв о проводившейся бакалавром работе и дать 

рекомендацию 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 

организации 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; 
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 систематически отчитываться перед своим преподавателем-наставником, а 

также научным руководителем практики от кафедры  о выполненных заданиях 

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 

индивидуального задания бакалавра. 

2. Основные разработки (эскизы, проекты оформления витрин и т.п.).  

3. Полное и детализованное описание проделанной им работы и полученных 

результатов. 

4. Предложения бакалавра по улучшению оформления структурных 

подразделений 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, 

основной части (в трёх главах) и заключения. 

Во введении дается краткая характеристика направлений работы, по которым 

бакалавр проходил практику, определяются цели и задачи его 

исследовательской деятельности в период прохождения практики. 

В первой главе отчета дается общая и детализованная характеристика 

структурных подразделений музея, с которыми бакалавр ознакомился во 

время  прохождения практики,  а также проводится развернутый анализ их 

состояния.  

Во второй главе даётся изложение проделанной дизайнерской работы в ходе 

практики, порученной ему руководителями. Представляет дизайнерские 

эскизы структурных подразделений музея. 

В третьей главе  студент представляет дизайн-проекты структурных 

подразделений музея, излагает основные выводы, сделанные им в ходе 

прохождения 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.  
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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 

университета. 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов, которое 

предусматривает выявление степени выполнения студентом программы 

практики. По результатам аттестации выставляется зачет. 

Критерии оценки: 

Зачет проводится в устной форме, путем просмотра учебных работ 

Время отведенное на процедуру – 20 минут. 

 

«Зачтено»: 

 знание основных понятий предмета; 

 умение использовать и применять полученные знания на практике; 

 знание основных научных теорий, изучаемых предметов; 

 ответ на вопросы. 

«Не зачтено: 

 демонстрирует частичные знания по темам дисциплины; 

 незнание основных понятий предмета; 

 неумение использовать и применять полученные знания на практике; 

не отвечает на вопросы. 

Учебные работы выносимые на зачет: 

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, 

компьютерная графика, смешанная техника). 

4. Выполнение эскизов оформления витрины и входа в музей (акварель, 

гуашь, 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. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

 



121 
 

Основная литература: 

1.Беляева, О.А. Композиция : практикум для обучающихся по направлению 

подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль 

«Руководство студией декоративно-прикладного творчества», квалификация 

(степень) выпускника «бакалавр» / О.А. Беляева. - Кемерово : Кемеров. гос. 

ин-т культуры, 2017. - 60 с. - ISBN 978-5-8154-0413-7. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/1041137 
2. Ломов, С.П. Цветоведение: Учебное пособие для вузов, по специальности 

«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство» и 

«Дизайн»/ С.П. Ломов, С.А. Аманжолов. — Москва : Издательство ВЛАДОС, 

2018. — 144 с. цв. ил. - ISBN 978-5-907101-27-2. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1047053 - Текст : электронный. - URL: 
http://znanium.com/catalog/product/1047053 
3. Архитектоника объемных структур : учеб. пособие / О.И. Докучаева. — М. 

: ИНФРА-М, 2018. — 333 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/972219 

 

Дополнительная литература: 

1. Ушакова, С.Г. Композиция : учебно-методическое пособие / С.Г. 

Ушакова. – Москва : Флинта, 2019. - 110 с. – ISBN 978-5-9765-1970-1. – Текст 

: электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1048306 

2. Воронова, И.В. Основы современной шрифтовой культуры : практикум 

по дисциплине для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль 

«Художественная керамика», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» 

/ И.В. Воронова. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018. - 72 с. - ISBN 

978-5-8154-0437-3. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1041147 

3. Архитектурно-ландшафтный дизайн: теория и практика : учеб. пособие 

/ Г.А. Потаев, А.В. Мазаник, Е.Е. Нитиевская [и др.] ; под общ. ред. Г.А. 

Потаева. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 319 с., [32] с. цв. ил. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/980539 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

11. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/470/ИСКУССТВО 

12. http://www.iskusstvo-info.ru/ 

13. http://www.grandars.ru/college/filosofiya/iskusstvo.html 

14. http://artyx.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины  

Руководство практикой 

http://znanium.com/catalog/product/1041137
http://znanium.com/catalog/product/1047053
http://znanium.com/catalog/product/972219
http://znanium.com/catalog/product/1048306
http://znanium.com/catalog/product/980539
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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Основными нормативно-методическими документами, 

регламентирующими работу студентов на практике, являются программа 

практики и учебный план.  

Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и 

организаций осуществляется на основе заявлений студентов и 

соответствующего приказа, договора с организацией или иных нормативных 

документов. 

Руководство кафедры и деканат факультета обеспечивают выполнение 

подготовительной и текущей работы по организации и проведению практики, 

осуществляют контроль ее проведения. Также организуют разработку и 

согласование программы практики с учреждениями-базами практики; 

назначают из числа опытных преподавателей кафедры руководителей 

практики; готовят и проводят совместно с ответственным за практику 

преподавателем организационные собрания студентов перед началом 

практики; организуют на кафедре хранение отчетов и дневников студентов по 

практике. 

 

Отчетные документы и оценка результатов практики 

Отчетными документами по практике являются:  

1. Дневник по практике, включающий в себя отчет. По окончании 

практики студент представляет на кафедру дневник по практике, подписанный 

руководителем практики об организации и от ВУЗа.  

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной 

студентом работе в период практики, общий объем работы не менее 15 

страниц с иллюстрациями. 

Отчеты студентов рассматриваются руководителями практики от 

учебного заведения и организации базы практик. 

Дневник практики оформляется на стандартных листах формата А4. 

По окончании практики студенты должны сдать документацию не 

позднее 3-х дней с момента окончания практики, а также защитить отчет 

(дневник по практике). 

Защита практики представляет собой устный публичный отчет студента-

практиканта, на который ему отводится 7–8 минут и ответы на вопросы 

руководителей практики. Устный отчет студента включает: раскрытие целей 

и задач практики, общую характеристику места практики, описание 

выполненной работы, выводы и предложения по содержанию и организации 

практики, совершенствованию программы практики.  

К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном 

объеме выполнившие программу практики и предоставившие в указанные 

сроки всю отчетную документацию.  

2. Отчет руководителя производственной практикой от 

предприятия / ВУЗа 

Руководители практики представляют письменный отчет, в котором 

описывают содержание работы каждого студента на практике. 

 



123 
 

Форма дневника по практике и отчета по практике представлены 

ниже. 

 

 

Памятка практиканту 

До начала практики необходимо выяснить на кафедре место и время 

прохождения практики, получить дневник практики. 

Во время прохождения практики необходимо строго соблюдать 

правила внутреннего распорядка, установленного в организации; полностью 

выполнять программу (план) практики; нести ответственность за 

выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными работниками; 

вести научные исследования в интересах организации; вести дневник 

практики и по окончании практики предоставить его на подпись 

руководителям от ВУЗа / организации. 

Дневник с отчетом предоставляются руководителям практики для 

оценки. 

Потеря дневника равноценна невыполнению программы практики и 

получению неудовлетворительной оценки. Дневники хранятся на кафедре 

весь период обучения студента. 

 

Права и обязанности студентов во время прохождения практики 

 

Студент во время прохождения практики обязан: 

1. Посещать все консультации и методические совещания, посвященные 

организации практики. 

2. Знать и соблюдать правила охраны труда, выполнять действующие в 

организации правила внутреннего трудового распорядка. 

3. В случае пропуска, опоздания сообщить руководителю заранее, 

объяснить причину отсутствия или опоздания, предоставить необходимые 

документы (справка о болезни, повестка и др.). 

4. Выполнять задания, предусмотренные программой практики, 

требования руководителей практики. 

5. Оформлять в ходе практики дневник по практике и предоставлять его 

непосредственным руководителям практики для проверки. 

6. По завершении практики в точно указанные сроки подготовить отчет 

о результатах проделанной работы и защитить его с положительной оценкой. 

 

Студент во время прохождения практики имеет право: 

1. Обращаться к руководителям ВУЗа, руководству факультета и 

выпускающей кафедры по всем вопросам, возникающим в процессе практики. 

2. Вносить предложения по совершенствованию процесса организации 

практики. 

3. Пользоваться фондами библиотеки, кабинетами с выделенными 

линиями Интернета.  

Памятка руководителю практики 
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Руководитель практики обязан: осуществлять непосредственное 

руководство практикой студентов на предприятии, в учреждении, 

организации; обеспечивать высокое качество прохождения практики 

студентами и строгое соответствие ее учебным планам и программам; 

участвовать в организованных мероприятиях перед выходом студентов на 

практику (установочные конференции, инструктаж по технике безопасности 

и охране труда и т.д.); распределять студентов по местам прохождения 

практики; осуществлять контроль за соблюдением нормальных условий труда 

и быта студентов, находящихся на практике, контролировать выполнение 

практикантами правил внутреннего трудового распорядка; собирать и 

анализировать документацию, подготовленную студентами по итогам 

практики, составлять отчет по итогам практики и предоставлять его на 

кафедру; принимать участие в мероприятиях по защите отчета (дневника по 

практике), оценивать работу студентов-практикантов и оформлять ведомость 

и зачетные книжки.  

Руководитель составляет отчет о результатах прохождения 

производственной практики студентами, обучающимися по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн».  

Отчет включает в себя: сроки практики, цели, тематику работы, 

указание организации, в которой проходила практика, список студентов-

практикантов с описанием выполняемой ими работы и оценкой за защиту 

результатов практики.  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике   

1. Программное обеспечение MSOffice (Microsoft Excel, Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft Word) 

2. Электронные ресурсы библиотеки Университета. 

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 (MS Office, Power Point и др.) и графическими 

редакторами (CorelDraw X4; Photoshop CS-6 и др.) с выходом в Интернет 

 

 



125 
 

 

Приложение 5. 1 

 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

Направление подготовки 54.03.01«Дизайн» 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

Производственной практики 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 

Ф.И.О. студента: ______________________________________ 

 

Руководитель практики от выпускающей кафедры: 

______________________________________________________ 

 

Место проведения производственной практики: 

______________________________________________________ 

 

Руководители практики от организации: 

_____________________________________________________ 

 

 

Сроки проведения практики: 

с «____» ________ г. по «___» ___________ г. 

 

 

Королев  

20__ 
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Производственная практика 

(Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

 

1. Цель практики:  
 

 

 

 

 

 

2. Задачи практики: 
 

 

 

 

 

 

 

4. Сведения о выполненной работе: 

 
№ п/п Дата выполнения 

работы 

Краткое содержание  

выполняемых работ 
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5. Отчет о выполненной работе (краткое изложение результатов): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка: ____________ 

 

Руководитель практики: ____________________________________ 

 

______________________                                 _______________ 

 

Дата                                                                 Подпись 
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Приложение 5.2 

 

Заведующему кафедрой  

Дизайна 

_______________________ Ф.И.О. 

От студента ________________________ 

____________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить проходить производственную практику в 

_____________________________________________ и закрепить данное 

подразделение в качестве базы практики. 

 

 

Ф.И.О. 

Дата 

Подпись 
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Приложение 5.3 

 

 

 
 

 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
 

 

 

 

Направление подготовки: 54.03.01 «Дизайн» 

Профиль: Дизайн среды 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Год набора: 2019 

 

 

 

 

 

 

Королев  

20__ 

 



 

 

Общие сведения о производственной практике 

 

№ Группа Курс Кол-во 

студентов 

Адрес прохождения 

практики / 

наименование 

учреждения 

     

 

 

 

 

 

 

Список студентов: 

 

№ 

п/п 
ФИО студента Тема 

Тип 

работы 

Содержание 

выполняемой 

работы 

Оценка 

      

      

 

Отчет о производственной практике 

 

 

 

 

 

 

ФИО руководителя практики ___________________________ 

 

Подпись 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

практики от 

кафедры 

Вид практики Сроки прохождения 

практики 
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Приложение 6 

 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 

Профиль: Дизайн среды 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2019 

 

 

 

 

 

 

Королев  

2019 
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1. Перечень планируемых результатов производственной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами  освоения ОПОП ВО 

 

Целью производственной практики является развитие и закрепление 

профессиональных навыков и умений, полученных в ходе учебного процесса.  

 

Типы производственной практики: творческая практика 

В частности, выработка у студентов навыков профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: 

В процессе практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности студент приобретает и совершенствует 

следующие компетенции:  

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-1) - способностью 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-2) - владением основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями; 

(ОПК-3) - способность обладать начальными профессиональными навыками 

скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании; 

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

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

(ОПК-5) - способностью реализовывать педагогические навыки при 

преподавании художественных и проектных дисциплин (модулей); 

(ОПК-6) – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

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

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием, информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

профессиональные компетенции: 

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

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями; 

(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; 

(ПК-3) - способностью учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств. 
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 (ПК-11) - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности и принимать управленческие решения на 

основе нормативных актов. 

 

 Производственная практика предполагает решение ряда задач: 

 

 

- 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 

практики);  

- изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной, 

технологической, экономической и экологической; 

- изучение экологических вопросов и экологической безопасности 

производства, охраны труда. 

Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и организаций 

осуществляется на основе заявлений студентов и соответствующего приказа, 

договора с организацией или иных нормативных документов. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относится к блоку 2 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

 Практика производственная творческая базируется на ранее изученных 

дисциплинах "История искусств", "Академический рисунок и скульптура",  

"Академическая живопись", "Технологии в дизайне",      "Стилеобразование",    

"Технический рисунок",  "Фирменный стиль", "Дизайн упаковки", "Введение 

в профессию", "Пропедевтика" и компетенциях: 

(ОК-6)- способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

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

(ОПК-1) - способностью 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. 
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(ОПК-2) -владеть 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-6) – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности: 

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

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием, информационных, компьютерных и 

сетевых технологий.  

(ПК-1) - способностью 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 

идея, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи 

(ПК-11) - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности и принимать управленческие решения на 

основе нормативных актов. 

Знания и компетенции, полученные на практике, являются базовыми для 

выполнения  выпускной квалификационной работы. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: практические занятия.  

Таблица 1 

Виды занятий Всего часов Семестр 

2 

 

Семестр  

3 

Семестр 

4 

Семес

тр 

- 

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 

- -  -  



135 
 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Темы дисциплины и виды занятий 
Таблица 2 

Наименование тем Лекции,  

час. 

Пр.  

занятия

,  

час 

Занятия в 

интерактивн

ой форме, 

час 

Код  

компете

нций 

Тема 1.Изучение общей характеристики 

предприятия: задачи, функции, формы 

связей с другими предприятиями. 

Функционирование производственно-

административной структуры производ-

ства 

 14  ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

Тема 2.Выполнение проектной части 

отчетного задания по производственной 

практике 

 20  ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-11 

Тема 3.Разработка текстовой части 

отчета по производственной практике 
 40  ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-11 

Тема 4.Разработка визуально-

графической части отчета по 

производственной практике 

 40 - ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-11 

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 

производственно-административной структуры производства. 

 Вид предприятия. Организационно-правовая структура предприятия.   

Производственная   структура   предприятия.   Система управления.  Общая  

Контрольная работа,  

домашнее задание 

- -  -  

Текущий контроль знаний 

(7 - 8, 15 - 16 недели) 

просмотр 

 

  просмотр 

 

 

Вид итогового контроля зачет с 

оценкой 

  зачет с 

оценкой 
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характеристика  предприятия:  форма  собственности, специализация и 

основные виды продукции. Основные      технико-экономические      показатели      

производственно-хозяйственной деятельности. Объем производства 

продукции. Устав предприятия и окружающая среда предприятия. 

Организационно-технический уровень производства: внедрение нового 

оборудования и материалов. Специализация и кооперирование производства, 

тип производства, ритмичность и экономичность производственных процессов. 

Стадийность производства. Новизна и приоритетность. Технологическая 

безопасность. Безотходность и экологичность. Производительность техники. 

Степень механизации и автоматизации. 

Роль и структура комплексной системы управления качеством. 

Конкурентоспособность продукции. Пути повышения качества продукции и 

система его показателей. Методы и системы управления качеством 

продукции, применяемые 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. Способы ввода и обработки 

информации      на      стадии проектирования. Автоматизация        печатных 

процессов   на   предприятии: современное     оборудование, программные          

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 производственных         задач.  

 

Тема 3. Разработка текстовой части отчета по практике 
Текстовая    часть    отчетной работы по практике представляет собой 

теоретическое    исследование проектной       ситуации       и описание                       

этапов проектирования. Подготовка отчётной документации по практике. 

Ведение дневника по практике. Подготовка отчёта по практике, составление 

иллюстрированного  материала с презентацией образцов продукции, 

выпускаемой предприятие.  Оформление портфолио. 

Тема 4. 

Создание             электронной презентации     выполненного проектного 

задания (заданий), иллюстрирующей  все  этапы проектирования 

Тема 5. 
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Публичная        защита        с подготовкой      доклада      и электронной        

презентации 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 

университета. 

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов, которое 

предусматривает выявление степени выполнения студентом программы 

практики. По результатам аттестации выставляется дифференцированный 

зачет. 

При оценке итогов работы студента на практике, учитываются 

содержание и правильность оформления студентом дневника, отзыв 

руководителя практики от организации - места прохождения практики и 

кафедры, качество ответов на вопросы в ходе защиты. 

Критерии дифференцированный зачет по итогам производственной 

практики: 

 оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру оформленные в соответствии с 

требованиями отзыв от руководителя практики, дневник; имеет отличную 

характеристику (отзыв) от руководителя предприятия; во время защиты 

правильно ответил на все вопросы руководителя практики от академии. 

 оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру Дизайна отзыв от руководителя 

практики с предприятия, дневник; имеет отличную характеристику (отзыв) от 

руководителя предприятия; но получил незначительные замечания по 

оформлению отчетных документов по практике или во время защиты ответил 

не на все вопросы руководителя практики от университета; 

 оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру отзыв, дневник; но получил 

существенные замечания по оформлению отчетных документов по практике; 

или во время защиты ответил не на все вопросы руководителя практики от 

университета; 

 оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, 

отсутствующему на закрепленном рабочем месте практики или не 

выполнившему программу практики, или получившему отрицательный отзыв 

о работе, или ответившему неверно на вопросы преподавателя при защите. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Организационный дизайн. Решения для корпораций, компаний, 

предприятий : учеб. пособие / под ред. В.В. Кондратьева. — М. : ИНФРА-М, 

2018.— 111 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Управление производством). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/600402 

2. PR-дизайн и PR-продвижение: Учебное пособие / Шпаковский В.О., 

Егорова Е.С. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2018. - 452 с.: ISBN 978-5-9729-

0217-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989613 

3. Овчинникова, Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического 

проектирования: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 070601 «Дизайн», 032401 «Реклама» / Р.Ю. Овчинникова ; под 

ред. Л.М. Дмитриевой. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 с. — (Серия 

«Азбука рекламы»). - ISBN 978-5-238-01525-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1028720 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Носова, Е.А. Основы производственного мастерства : практикум для 

обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика», 

квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Е.А. Носова. - Кемерово : 

Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 64 с. - ISBN 978-5-8154-0390-1. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1041700 

2. Ткаченко, Н.В. Креативная реклама. Технологии проектирования: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Реклама» / 

Н.В. Ткаченко, О.Н. Ткаченко ; под ред. Л.М. Дмитриевой. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 335 с. — (Серия «Азбука рекламы»). - ISBN 978-5-238-01568-

2. - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1028594 

3. Захарченко, Т.Ю. История дизайна, науки и техники : практикум : в 4 ч. Ч. 

I. / Т. Ю. Захарченко. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 44 с. - ISBN 

973-5-9765-2160-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1066070 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

 «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Интернет-ресурсы: 

15. http://www.sdrussia.ru/ 

16. http://www.designsdm.ru/ 

17. http://www.ok-interiordesign.ru/ 

18. http://www.etoday.ru/design/ 

http://znanium.com/catalog/product/600402
http://znanium.com/catalog/product/989613
https://new.znanium.com/catalog/product/1028720
http://znanium.com/catalog/product/1041700
http://znanium.com/catalog/product/1028594
https://new.znanium.com/catalog/product/1066070
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/
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19. http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины  

Руководство практикой 

Основными нормативно-методическими документами, 

регламентирующими работу студентов на практике, являются программа 

практики и учебный план.  

Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и 

организаций осуществляется на основе заявлений студентов и 

соответствующего приказа, договора с организацией или иных нормативных 

документов. 

Руководство кафедры и деканат факультета обеспечивают выполнение 

подготовительной и текущей работы по организации и проведению практики, 

осуществляют контроль ее проведения. Также организуют разработку и 

согласование программы практики с учреждениями-базами практики; 

назначают из числа опытных преподавателей кафедры руководителей 

практики; готовят и проводят совместно с ответственным за практику 

преподавателем организационные собрания студентов перед началом 

практики; организуют на кафедре хранение отчетов и дневников студентов по 

практике. 

 

Отчетные документы и оценка результатов практики 

Отчетными документами по практике являются:  

1. Дневник по практике, включающий в себя отчет. По окончании 

практики студент представляет на кафедру дневник по практике, подписанный 

руководителем практики об организации и от ВУЗа.  

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной 

студентом работе в период практики, общий объем работы не менее 15 

страниц с иллюстрациями. 

Отчеты студентов рассматриваются руководителями практики от 

учебного заведения и организации базы практик. 

Дневник практики оформляется на стандартных листах формата А4. 

По окончании практики студенты должны сдать документацию не 

позднее 3-х дней с момента окончания практики, а также защитить отчет 

(дневник по практике). 

Защита практики представляет собой устный публичный отчет студента-

практиканта, на который ему отводится 7–8 минут и ответы на вопросы 

руководителей практики. Устный отчет студента включает: раскрытие целей 

и задач практики, общую характеристику места практики, описание 

выполненной работы, выводы и предложения по содержанию и организации 

практики, совершенствованию программы практики.  

К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном 

объеме выполнившие программу практики и предоставившие в указанные 

сроки всю отчетную документацию.  

http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/
http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/
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2. Отчет руководителя производственной практикой от предприятия / 

ВУЗа 

Руководители практики представляют письменный отчет, в котором 

описывают содержание работы каждого студента на практике. 

 

Форма дневника по практике и отчета по практике представлены ниже. 

 

Памятка практиканту 

До начала практики необходимо выяснить на кафедре место и время 

прохождения практики, получить дневник практики. 

Во время прохождения практики необходимо строго соблюдать правила 

внутреннего распорядка, установленного в организации; полностью 

выполнять программу (план) практики; нести ответственность за 

выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными работниками; 

вести научные исследования в интересах организации; вести дневник 

практики и по окончании практики предоставить его на подпись 

руководителям от ВУЗа / организации. 

Дневник с отчетом предоставляются руководителям практики для 

оценки. 

Потеря дневника равноценна невыполнению программы практики и 

получению неудовлетворительной оценки. Дневники хранятся на кафедре 

весь период обучения студента. 

 

Права и обязанности студентов во время прохождения практики 

 

Студент во время прохождения практики обязан: 

1. Посещать все консультации и методические совещания, посвященные 

организации практики. 

2. Знать и соблюдать правила охраны труда, выполнять действующие в 

организации правила внутреннего трудового распорядка. 

3. В случае пропуска, опоздания сообщить руководителю заранее, объяснить 

причину отсутствия или опоздания, предоставить необходимые документы 

(справка о болезни, повестка и др.). 

4. Выполнять задания, предусмотренные программой практики, требования 

руководителей практики. 

5. Оформлять в ходе практики дневник по практике и предоставлять его 

непосредственным руководителям практики для проверки. 

6. По завершении практики в точно указанные сроки подготовить отчет о 

результатах проделанной работы и защитить его с положительной оценкой. 

 

Студент во время прохождения практики имеет право: 

1. Обращаться к руководителям ВУЗа, руководству факультета и 

выпускающей кафедры по всем вопросам, возникающим в процессе практики. 

2. Вносить предложения по совершенствованию процесса организации 
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практики. 

3. Пользоваться фондами библиотеки, кабинетами с выделенными линиями 

Интернета.  

 

Памятка руководителю практики 

Руководитель практики обязан: осуществлять непосредственное 

руководство практикой студентов на предприятии, в учреждении, 

организации; обеспечивать высокое качество прохождения практики 

студентами и строгое соответствие ее учебным планам и программам; 

участвовать в организованных мероприятиях перед выходом студентов на 

практику (установочные конференции, инструктаж по технике безопасности 

и охране труда и т.д.); распределять студентов по местам прохождения 

практики; осуществлять контроль за соблюдением нормальных условий труда 

и быта студентов, находящихся на практике, контролировать выполнение 

практикантами правил внутреннего трудового распорядка; собирать и 

анализировать документацию, подготовленную студентами по итогам 

практики, составлять отчет по итогам практики и предоставлять его на 

кафедру; принимать участие в мероприятиях по защите отчета (дневника по 

практике), оценивать работу студентов-практикантов и оформлять ведомость 

и зачетные книжки.  

Руководитель составляет отчет о результатах прохождения 

производственной практики студентами, обучающимися по направлению 

подготовки 39.03.01 «Социология».  

Отчет включает в себя: сроки практики, цели, тематику работы, указание 

организации, в которой проходила практика, список студентов-практикантов 

с описанием выполняемой ими работы и оценкой за защиту результатов 

практики.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике   

 

1. Office PowerPoint, Microsoft Word) .) и графическими редакторами 

(CorelDraw X4; Photoshop CS-6 и др.) 

2. Электронные ресурсы библиотеки Университета. 

 

 

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 
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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 (CorelDrawX4; PhotoshopCS-6 и др.) с выходом в Интернет 
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Приложение 6.1 

 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

Направление подготовки 54.03.01«Дизайн» 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

Производственной практики 

ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

 

Ф.И.О. студента: ______________________________________ 

 

Руководитель практики от выпускающей кафедры: 

______________________________________________________ 

 

Место проведения производственной практики: 

______________________________________________________ 

 

Руководители практики от организации: 

_____________________________________________________ 

 

Сроки проведения практики: 

с «____» ________ г. по «___» ___________ г. 
 

 

 

Королев  

201__ 
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Производственная практика 

ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель практики:  
 

 

 

 

 

 

2. Задачи практики: 
 

 

 

 

 

 

 

4. Сведения о выполненной работе: 
 

№ п/п Дата выполнения 

работы 

Краткое содержание  

выполняемых работ 
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5. Отчет о выполненной работе (краткое изложение результатов): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка: ____________ 

 

Руководитель практики: ____________________________________ 

 

______________________                                 _______________ 

 

Дата                                                                 Подпись 
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Приложение 6. 2 

 

Заведующему кафедрой  

Дизайна 

_______________________ Ф.И.О. 

От студента ________________________ 

____________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить проходить производственную практику в 

_____________________________________________ и закрепить данное 

подразделение в качестве базы практики. 

 

 

Ф.И.О. 

Дата 

Подпись 
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Приложение 6. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Творческая практика 
 

 

 

 

 

Направление подготовки: 54.03.01 «Дизайн» 

Профиль: Дизайн среды 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2019 

 

 

 

 

 

 

Королев 

20___ 



 

Общие сведения о производственной практике 

 

№ Группа Курс Кол-во 

студентов 

Адрес прохождения 

практики / 

наименование 

учреждения 

     

 

 

 

 

 

 

Список студентов: 

 

№ 

п/п 
ФИО студента Тема 

Тип 

работы 

Содержание 

выполняемой 

работы 

Оценка 

      

      

 

Отчет о производственной практике 

 

 

 

 

 

 

ФИО руководителя практики ___________________________ 

 

Подпись 

 

Дата 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

практики от 

кафедры 

Вид практики Сроки прохождения 

практики 
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Приложение 7 

 

 

 
 

 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 

Профиль: Дизайн среды 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2019 

 

 

 

 

 

Королев  

2019 
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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 

самостоятельного 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, 

производственными навыками и передовыми методами труда. 

В процессе преддипломной практики студент приобретает и 

совершенствует следующие компетенции:  

общекультурные компетенции: 
(ОК-7) - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-1) - способностью 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-2) - владением основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями; 

(ОПК-3) - способность обладать начальными профессиональными навыками 

скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании; 

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

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

(ОПК-5) - способностью реализовывать педагогические навыки при 

преподавании художественных и проектных дисциплин (модулей); 

(ОПК-6) – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

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

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием, информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

профессиональные компетенции: 

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

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями; 
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(ПК-2) - способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; 

(ПК-3) - способностью учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств; 

(ПК-11) - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности и принимать управленческие решения на 

основе нормативных актов. 

 

 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; 

- ознакомление с инновационной деятельностью предприятий  (баз 

практики);  

- изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной, 

технологической, экономической и экологической; 

- изучение экологических вопросов и экологической безопасности 

производства, охраны труда. 

 Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и 

организаций осуществляется на основе заявлений студентов и 

соответствующего приказа, договора с организацией или иных нормативных 

документов. 

Основными базами преддипломной практики 

являются Дарвинский музей. Г. Москва 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относится к блоку 2 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн среды». 

 Практика производственная преддипломная базируется на ранее 

изученных дисциплинах "История искусств", "Академический рисунок и 

скульптура",  "Академическая живопись", "Технологии в дизайне",      

"Стилеобразование",    "Технический рисунок",  "Фирменный стиль", "Дизайн 

упаковки", "Введение в профессию", "Пропедевтика", "Фирменный стиль"и 

компетенциях: 

 (ОК-6)- способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
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(ОК-10) - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОПК-1) - способностью 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-2) -владеть 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-6) – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности: 

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

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием, информационных, компьютерных и 

сетевых технологий.  

(ПК-1) - способностью 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 

идея, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи 

(ПК-3) - способностью учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств; 

(ПК-11) - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности и принимать управленческие решения на 

основе нормативных актов. 

Знания и компетенции, полученные на преддипломной практике, являются 

базовыми для выполнения  выпускной квалификационной работы. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных 

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, самостоятельная работа обучающихся. по результатам которого 

проставляется зачет с оценкой в 8 семестре. 
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Таблица 1 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Таблица 2 

 

Содержание преддипломной практики 

 

 

№ 

п/п 

Раздел практики (этап) Виды работ 

1. Организационный этап Организационное собрание. 

Инструктаж по техники безопасности. 

Знакомство студентов: 

- с целями и задачами практики; 

- с правами и обязанностями студентов 

во время прохождения практики; 

- с планом-графиком прохождения 

практики. 

2. Этап прохождения 

практики  

Выполнение проектной части 

отчетного задания по 

производственной практике 

Разработка текстовой части отчета по 

производственной практике 

Разработка визуально-графической 

части отчета по производственной 

Виды занятий Всего часов Семестр 

2 

 

Семестр  

4 

Семестр 

8  

Семес

тр 

- 

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 

- -  -  

Текущий контроль знаний 

(7 - 8, 15 - 16 недели) 

просмотр 

 

просмо

тр 

 просмотр 

 

 

Вид итогового контроля зачет с 

оценкой 

зачет  зачет с 

оценкой 
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практике 

3. Заключительный этап Оформление дневника практики.  

Подготовка презентации результатов, 

полученных в ходе практики, в 

программе Microsoft Office PowerPoint.  

Защита результатов исследования. 

 

Таблица 3 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 
№ 

п/п 

Инд

екс 

ком

пе-

тенц

ии 

Содержание 

компетенции 

(или ее части)* 

Раздел  

дисциплины, 

обеспечиваю

щий 

формировани

е 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения раздела 

дисциплины, обеспечивающего 

формирование компетенции (или ее 

части), обучающийся должен: 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

 

1. ОК-7 

 

- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

 

Организационн

ый этап 

- Этап 

прохождения 

практики 

Заключительн

ый этап 

 

- правила 

составления 

всех разделов 

 - навыками 

самостоятельног

о планирования 

выполнения 

индивидуальног

о задания на 

практику; 
 

2. ОК-

10 

 

- способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу. 

 

- Этап 

прохождения 

практики 

 

   

3. ОПК

-1 

 

- способностью 

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 

- Этап 

прохождения 

практики 
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конкретного рисунка; 

 

 ОПК

-2 

 

- владением основами 

академической 

живописи, приемами 

работы с цветом и 

цветовыми 

композициями; 

 

- Этап 

прохождения 

практики 

 

   

 ОПК

-3 

 

- способность 

обладать начальными 

профессиональными 

навыками 

скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании; 

 

- Этап 

прохождения 

практики 

 

   

 ОПК

-4 

 

– способностью  

применять 

современную 

шрифтовую культуру 

и компьютерные 

технологии, 

применяемые в 

дизайн-

проектировании; 

 

- Этап 

прохождения 

практики 

 

 

   

 ОПК

-5 

 

- способностью 

реализовывать 

педагогические 

навыки при 

преподавании 

художественных и 

проектных 

дисциплин 

(модулей); 

- Этап 

прохождения 

практики 

 

 

   

 ОПК

-6 

 

– способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

 

- Этап 

прохождения 

практики 

Заключительн

ый этап 

инновацио

нные 

технологии, 

внедрённые 

на 

предприятии 

и новые 

формы 

организации 

деятельности 

предприятий  

(баз 

практики);  
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 ОПК

-7 

 

–способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ информации 

из различных 

источников и баз 

данных, представлять 

ее в требуемом 

формате с 

использованием, 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий. 

 

 

- Этап 

прохождения 

практики 

 

Заключительн

ый этап 

 примен

ять 

методы 

сбора 

первичн

ой 

эмпири

ческой 

информ

ации 

 

- навыками 

проведения 

анализа 

эмпирических 

данных 

 ПК-1 

 

- способностью 

владеть рисунком и 

приемами работы, с 

обоснованием 

художественного 

замысла дизайн-

проекта,  в 

макетировании и 

моделировании, с 

цветом и цветовыми 

композициями; 

 

- Этап 

прохождения 

практики 

 

   

 ПК-2 

 

- способностью 

обосновать свои 

предложения при 

разработке проектной 

идеи, основанной на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению 

дизайнерской задачи; 

 

- Этап 

прохождения 

практики 

 

 - решат

ь 

постав

ленные 

перед 

дизайн

ером 

профес

сионал

ьные 

задачи; 

- выпо

лнять 

проект

ное 

задани

е в 

соответ

ствии с 

постав

ленны

ми 

требов

аниями

. 
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 ПК-3 

 

- способностью 

учитывать при 

разработке 

художественного 

замысла особенности 

материалов с учетом 

их 

формообразующих 

свойств; 

- Этап 

прохождения 

практики 

 

  - навыками 

решения дизайн-

задач; 

- навыками 

творческой,  

креативной 

деятельности в 

условиях работы 

в организации. 
 

1. ПК-

11 

- готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности и 

принимать 

управленческие 

решения на основе 

нормативных актов. 

- Этап 

прохождения 

практики 

- 

Организационн

ый этап 

Заключительн

ый этап 

структуру  и  

организацию   

производства 

на 

предприятии 

в целом и на 

отдельных 

структурных 

подразделени

ях при их 

наличии;  

- содержание 

производстве

нных 

процессов 

предприятия;  

-  одну или 

две рабочих 

профессий и  

опыт 

руководства 

рабочим 

коллективом 

на участке 

или в смене; 

- общую 

характеристи

ку рабочей и 

нормативно-

технической 

документации

, 

используемой 

на различных 

производстве

нных 

участках 

предприятия;- 

инновационн

ые 

технологии, 

внедрённые 

на 

предприятии 

и новые 

формы 

- взаим

одейст

вовать 

с 

заказчи

ком; 

 

- навыками 

написания 

отчета; 

- законодательн

ыми и 

нормативными 

документами и 

материалами, 

регулирующими 

и опреде-

ляющими 

деятельность 

организации; 
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организации 

деятельности 

предприятий  

(баз 

практики); 

     -  -  

5. Фонд оценочных средств для проведения аттестации 

обучающихся по преддипломной практике 
 

Формой итогового контроля по преддипломной практике является 

дифференцированный зачет. 

Таблица 4 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

Код 

компетенции 

Инструменты, 

оценивающие 

сформированность 

компетенции 

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 

 

- Дневник по практике 

- Доклад в форме 

презентации с 

просмотром 

А) компетенция 

не сформирована 

– 2 балла 

 

В) сформирована 

частично – 3-4 

балла 

 

С) сформирована 

полностью – 5 

баллов 

 

Проводится устно с 

использованием 

мультимедийных систем, а 

также с использованием 

технических средств 

Время, отведенное на 

процедуру – 10 - 15 мин. 

Неявка – 0.  

Критерии оценки:  

1.Соответствие представленной 

презентации заявленной 

тематике (1 балл). 

2.Качество источников и их 

количество при подготовке 

доклада и разработке 

презентации (1 балл). 

3.Владение информацией и 

способность отвечать на 

вопросы аудитории (1 балл). 

4.Качество самой 

представленной презентации (1 

балл). 

5.Оригинальность подхода и 

всестороннее раскрытие 

выбранной тематики (1 балл). 

Максимальная сумма баллов - 5 

баллов. 

 

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. 

 

6. Методические указания по прохождению практики 
 

1. Руководство практикой 

 

Основными нормативно-методическими документами, 

регламентирующими работу студентов на практике, являются программа 

практики и учебный план.  

Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и 

организаций (или конкретных подразделений) осуществляется на основе 

заявлений студентов и соответствующего приказа, договора с организацией 

или иных нормативных документов. 

Руководство кафедры и деканат факультета обеспечивают выполнение 

подготовительной и текущей работы по организации и проведению практики, 

осуществляют контроль ее проведения. Также организуют разработку и 

согласование программы практики с учреждениями-базами практики; 

назначают из числа опытных преподавателей кафедры руководителей 

практики; готовят и проводят совместно с ответственным за практику 

преподавателем организационные собрания студентов перед началом 

практики; организуют на кафедре хранение отчетов и дневников студентов по 

практике. 

 

Памятка руководителю практики 

Руководитель практики обязан: осуществлять непосредственное 

руководство практикой студентов на предприятии, в учреждении, 

организации; обеспечивать высокое качество прохождения практики 

студентами и строгое соответствие ее учебным планам и программам; 

участвовать в организованных мероприятиях перед выходом студентов на 

практику (установочные конференции, инструктаж по технике безопасности 

и охране труда и т.д.); распределять студентов по местам прохождения 

практики (класс, группа, бригада, кафедра и т. д.); осуществлять контроль за 

соблюдением нормальных условий труда и быта студентов, находящихся на 

практике, контролировать выполнение практикантами правил внутреннего 

трудового распорядка; собирать и анализировать документацию, 

подготовленную студентами по итогам практики, составлять отчет по итогам 

практики и предоставлять его на кафедру; принимать участие в мероприятиях 
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по защите отчета (дневника по практике), оценивать работу студентов-

практикантов и оформлять ведомость и зачетные книжки.  

Руководитель составляет отчет о результатах прохождения 

производственной (преддипломной) практики студентами, обучающимися 

по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн».  

Отчет включает в себя: сроки практики, цели, тематику работы, указание 

организации, в которой проходила практика, список студентов-практикантов 

с описанием выполняемой ими работы и оценкой за защиту результатов 

практики.  

 

2. Прохождение практики 

 

Памятка практиканту 

До начала практики необходимо выяснить на кафедре место и время 

прохождения практики, получить дневник практики. 

Во время прохождения практики необходимо строго соблюдать правила 

внутреннего распорядка, установленного в организации; полностью 

выполнять программу (план) практики; нести ответственность за 

выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными работниками; 

вести научные исследования в интересах организации; вести дневник 

практики и по окончании практики предоставить его на подпись 

руководителям от ВУЗа / организации. 

Дневник с отчетом предоставляются руководителям практики для 

оценки. 

Потеря дневника равноценна невыполнению программы практики и 

получению неудовлетворительной оценки. Дневники хранятся на кафедре 

весь период обучения студента. 

 

Права и обязанности студентов во время прохождения практики 

 

Студент во время прохождения практики обязан: 

1. Посещать все консультации и методические совещания, посвященные 

организации практики. 

2. Знать и соблюдать правила охраны труда, выполнять действующие в 

организации правила внутреннего трудового распорядка. 

3. В случае пропуска, опоздания сообщить руководителю заранее, 

объяснить причину отсутствия или опоздания, предоставить необходимые 

документы (справка о болезни, повестка и др.). 

4. Выполнять задания, предусмотренные программой практики, 

требования руководителей практики. 

5. Оформлять в ходе практики дневник по практике и предоставлять его 

непосредственным руководителям практики для проверки. 

6. По завершении практики в точно указанные сроки подготовить отчет 

о результатах проделанной работы и защитить его с положительной оценкой. 
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Студент во время прохождения практики имеет право: 

1. Обращаться к руководителям ВУЗа, руководству факультета и 

выпускающей кафедры по всем вопросам, возникающим в процессе практики. 

2. Вносить предложения по совершенствованию процесса организации 

практики. 

3. Пользоваться фондами библиотеки, кабинетами с выделенными 

линиями Интернета.  

 

3. Отчетные документы и оценка результатов практики 

 

Отчетными документами по практике являются:  

 

1. Дневник по практике, включающий в себя отчет. По окончании 

практики студент представляет на кафедру дневник по практике, подписанный 

руководителем практики от организации и от ВУЗа.  

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной 

студентом работе в период практики, общий объем работы не менее 15 

страниц с иллюстрациями. 

Отчеты студентов рассматриваются руководителями практики от 

учебного заведения и организации базы практик. 

Дневник практики оформляется на стандартных листах формата А4. 

По окончании практики студенты должны сдать документацию не 

позднее 3-х дней с момента окончания практики, а также защитить отчет 

(дневник по практике). 

Защита практики представляет собой устный публичный отчет студента-

практиканта, на который ему отводится 7-8 минут и ответы на вопросы 

руководителей практики. Устный отчет студента включает: раскрытие целей 

и задач практики, общую характеристику места практики, описание 

выполненной работы, выводы и предложения по содержанию и организации 

практики, совершенствованию программы практики.  

К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном 

объеме выполнившие программу практики и предоставившие в указанные 

сроки всю отчетную документацию.  

 

2. Отчет руководителя преддипломной практикой от предприятия / 

ВУЗа 

Руководители практики представляют письменный отчет, в котором 

описывают содержание работы каждого студента на практике. 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по преддипломной практике 

 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов, которое 

предусматривает выявление степени выполнения студентом программы 
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практики. По результатам аттестации выставляется дифференцированная 

оценка. 

При оценке итогов работы студента на практике, учитываются 

содержание и правильность оформления студентом дневника, отзыв 

руководителя практики от организации - места прохождения практики и 

кафедры, качество ответов на вопросы в ходе защиты. 

Критерии дифференцированной оценки по итогам производственной 

практики: 

 оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру оформленные в соответствии с 

требованиями отзыв от руководителя практики, дневник; имеет отличную 

характеристику (отзыв) от руководителя предприятия; во время защиты 

правильно ответил на все вопросы руководителя практики от академии. 

 оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру ГСД отзыв от руководителя 

практики с предприятия, дневник; имеет отличную характеристику (отзыв) от 

руководителя предприятия; но получил незначительные замечания по 

оформлению отчетных документов по практике или во время защиты ответил 

не на все вопросы руководителя практики от университета; 

 оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он своевременно 

в установленные сроки представил на кафедру отзыв, дневник; но получил 

существенные замечания по оформлению отчетных документов по практике; 

или во время защиты ответил не на все вопросы руководителя практики от 

университета; 

 оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, отсутствующему 

на закрепленном рабочем месте практики или не выполнившему программу 

практики, или получившему отрицательный отзыв о работе, или ответившему 

неверно на вопросы преподавателя при защите. 

 
7. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса  

 

1. Программное обеспечениеMSOffice (Microsoft Excel, Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft Word). 

2. Электронные ресурсы библиотеки Университета. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса 

 

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран); 

- комплект электронных презентаций; 

- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет; 

- рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом в 
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Интернет; 

- программное обеспечение, связанное с технологиями подготовки 

презентаций и обработки эмпирических данных (MSPowerPoint). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики 

 

1. Электронно-библиотечная система ЭБС Университетская библиотека 

онлайн http://www.biblioclub.ru 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Архитектурно-ландшафтный дизайн: теория и практика : учеб. пособие 

/ Г.А. Потаев, А.В. Мазаник, Е.Е. Нитиевская [и др.] ; под общ. ред. Г.А. 

Потаева. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 319 с., [32] с. цв. ил. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/980539 

2. Ландшафтная архитектура и дизайн : учеб. пособие / Г.А. Потаев. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 368 с., [32] с. цв. ил. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1007926 

3.Овчинникова, Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического 

проектирования: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 070601 «Дизайн», 032401 «Реклама» / Р.Ю. Овчинникова ; под 

ред. Л.М. Дмитриевой. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 с. — (Серия 

«Азбука рекламы»). - ISBN 978-5-238-01525-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1028720 

 
 

Дополнительная литература: 

1. Носова, Е.А. Основы производственного мастерства : практикум для 

обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика», 

квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Е.А. Носова. - Кемерово : 

Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 64 с. - ISBN 978-5-8154-0390-1. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1041700 

2. Ушанов, П.В. Реклама в телевизионной программе : учеб. пособие / П.В. 

Ушанов. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. - 50 с. - ISBN978-5-

9765-14S6-7. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1034607 - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1034607  

http://www.biblioclub.ru/93347_Osnovy_nauchnogo_tvorchestva_uchebnoe_posobie.html
http://znanium.com/catalog/product/980539
http://znanium.com/catalog/product/1007926
https://new.znanium.com/catalog/product/1028720
http://znanium.com/catalog/product/1041700
http://znanium.com/catalog/product/1034607
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3. Реклама: управленческий аспект: Учебное пособие / Нархов Д.Ю., - 2-е изд., 

стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 263 с. ISBN 978-5-9765-3181-9 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/948829 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://znanium.com/catalog/product/948829
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Приложение 7. 1 

 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

Направление подготовки 54.03.01«Дизайн» 

 

ДНЕВНИК 

 

Производственной практики 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

Ф.И.О. студента: ______________________________________ 

 

Руководитель практики от выпускающей кафедры: 

______________________________________________________ 

 

Место проведения производственной практики: 

______________________________________________________ 

 

Руководители практики от организации: 

_____________________________________________________ 

 

 

Сроки проведения практики: 

с «____» ________ г. по «___» ___________ г. 
 

 

 

Королев  

20__ 
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Производственная (Преддипломная) практика 

 

1. Цель практики: 
 

 

 

2. Задачи практики: 
 

 

 

3. Сведения о выполненной работе: 
 

№ 

п/п 

Дата выполнения 

работы 

Краткое содержание 

выполняемых работ 

   

   

 

4. Отчет о выполненной работе (краткое изложение результатов): 

 

 

 

Оценка: ____________ 

Руководитель практики: ____________________________________ 

______________________                                 _______________ 

Дата                                                                    Подпись 
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Приложение 7.2 

 

Заведующему кафедрой  

ДИЗАЙНА 

_______________________ Ф.И.О. 

От студента ________________________ 

____________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить проходить преддипломную практику в 

_____________________________________________ и закрепить данное 

подразделение в качестве базы практики. 

 

 

Ф.И.О. 

Дата 

Подпись 
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Приложение 7. 3 

 

 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

ПРЕДДИМЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Направление подготовки: 54.03.01 «Дизайн»  

Профиль: Дизайн среды 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королев 

20__ 
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Общие сведения о производственной практике 

 

№ Группа Курс Кол-во 

студентов 

Адрес прохождения 

практики / 

наименование 

учреждения 

     

 

 

 

 

 

 

Список студентов: 

 

№ 

п/п 
ФИО студента Тема 

Тип 

работы 

Содержание 

выполняемой 

работы 

Оценка 

      

      

 

 

 

 

 

 

Отчет о производственной практике 

 

 

 

 

 

 

ФИО руководителя практики ___________________________ 

 

Подпись 

 

Дата 
 

 

 

 

Руководитель 

практики от 

кафедры 

Вид практики Сроки прохождения 

практики 
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Приложение 8 

 

 
 

 

 
ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 
 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Направление подготовки: 54.03.01 «Дизайн» 

Профиль: Дизайн среды 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная  

Год набора: 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королев  

2019 



171 
 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

НАПИСАНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1.1. Общие положения 
Данные методические рекомендации составлены в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом подготовки 

студентов по направлению 54.03.01 «Дизайн», уровень – бакалавр. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Цель выпускной квалификационной работы: закрепление, 

углубление и обобщение знаний, полученных студентами за время обучения. 

Она позволяет судить о том, насколько студент усвоил теоретический курс и 

может применять полученные им знания на практике.  

В процессе подготовки к итоговой государственной аттестации 

студент приобретает и совершенствует следующие компетенции:  

 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3);  

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 способностью использовать методы и инструменты физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8);  

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 способностью 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): 
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 способностью 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); 

 способность обладать начальными профессиональными навыками 

скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3); 

 способностью  применять современную шрифтовую культуру и 

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

 способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании 

художественных и проектных дисциплин (модулей) (ОПК-5); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-6); 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием, информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-7). 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

 

художественная деятельность: 

способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта,  в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями (ПК-1); 

способностью обосновать свои предложения при разработке проектной 

идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи (ПК-2); 

способностью учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3); 

 

 организационно-управленческая деятельность:  
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности и принимать управленческие решения на основе нормативных 

актов (ПК-11). 

 

1.2. Порядок проведения защиты ВКР 

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, 

успешно завершившее в полном объеме освоение образовательной программы 

по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» высшего образования, 

разработанной ВУЗом в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Тематика выпускных квалификационных работ бакалавров, 
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специалистов и критерии их оценки, а также методические рекомендации по 

выполнению и оценке выпускных квалификационных работ бакалавров, 

ежегодно разрабатываются (обновляются) заведующим выпускающей 

кафедры и утверждаются ежегодно решением учебно-методического совета в 

сентябре на следующий календарный год.  

Методические рекомендации по выполнению и оценке выпускных 

квалификационных работ бакалавров должны включать требования к ВКР, в 

том числе:  

форма выполнения выпускной квалификационной работы;  

структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию;  

примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ;  

порядок выполнения и представления в государственную 

экзаменационную комиссию по защите выпускной квалификационной 

работы;  

обязанности и ответственность руководителя выпускной 

квалификационной работы  

порядок защиты выпускной квалификационной работы;  

критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты 

квалификационной работы.  

Заведующий выпускающей кафедрой отвечает за соответствие тематики 

ВКР требованиям ФГОС ВО в части итоговой государственной аттестации.  

Тематика выпускных квалификационных работ и критерии их оценки, а 

также методические рекомендации по выполнению и оценке выпускных 

квалификационных работ по соответствующим ОПОП ВО являются едиными 

для всех структурных подразделений ВУЗа, реализующих соответствующую 

ОПОП ВО (факультетов), и доводятся до сведения студентов всех форм 

получения образования не позднее, чем за полгода до начала итоговой 

государственной аттестации.  

Студенту предоставлено право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, вплоть до предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения.  

Закрепление тем выпускных квалификационных работ и руководителей 

за студентами (бакалаврами) оформляется приказом ректора (проректора по 

учебной работе) на основании письменных заявлений студентов после допуска 

к итоговой государственной аттестации в соответствии с календарным 

учебным графиком по соответствующей основной образовательной 

программе. Изменение темы выпускной квалификационной работы возможно 

в исключительных случаях по личному мотивированному заявлению 

выпускника и представлению руководителя ОПОП ВО не позднее, чем за один 

месяц до защиты ВКР и оформляется приказом проректора по учебной работе.  

Руководитель ВКР должен:  
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совместно со студентом составить задание на ВКР в двух экземплярах – 

один для студента, второй – для кафедры;  

рекомендовать студенту литературу и другие информационные 

источники;  

проводить систематические консультации;  

проверять выполнение ВКР (по частям и в целом).  

Выпускающая кафедра проводит предзащиту. 

Выпускные квалификационные работы бакалавров не подлежат 

рецензированию.  

К защите выпускных работ допускаются выпускники, успешно 

сдавшие все государственные экзамены и прошедшие предзащиту 

(получившие допуск на защиту).  

Допуск обучающихся к защите выпускной квалификационной работы 

осуществляется с учетом размещения выпускной квалификационной работы в 

электронно-библиотечной системе ВУЗа и её проверке на объём 

заимствований. Объем заимствований для выпускных квалификационных 

работ всех основных образовательных программ, реализуемых в ВУЗе, 

устанавливается с пороговым значением не более 35%. 

Комиссия по предварительной защите ВКР формируется на 

выпускающей кафедре по согласованию с руководителем ОПОП ВО. 

Комиссия просматривает и оценивает соответствие пояснительной записки и 

демонстрационного (графического) материала заданию на выполнение ВКР, 

выслушивает доклад студента и задает вопросы по теме ВКР; дает 

рекомендации по содержанию доклада, демонстрационного (графического) 

материала и требует устранения замечаний; рассматривает результаты 

проверки ВКР на объем заимствований.  

В комиссию по предварительной защите ВКР студент предоставляет:  

 задание на выполнение ВКР;  

 рукопись ВКР;  

 графический материал (или презентацию проекта);  

 отзыв руководителя;  

 отзыв рецензента; 

 отчет по проверке ВКР на объем заимствований.  

После получения допуска к защите студент переводит текст ВКР в 

формат pdf и в виде одного файла записывает на CD-диск для предоставления 

в ГЭК.  

Электронная версия ВКР должна носить следующее наименование (при 

этом длина наименования должна составлять не более 40 символов): ФИО 

студента, наименование специальности (направления) (допускается 

сокращение в произвольном виде), уровень образования (Б-бакалавриат), год 

выпуска. 

Пример наименования файла: <ФИО выпускника>-<наименование 

специальности>-<Уровень образования> -<год выпуска>. Смирнова А.А.-

ДОС-2015.pdf  
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Защита ВКР проводится в виде открытых заседаний ГЭК с участием не 

мене двух третей ее списочного состава. Для проведения процедуры защиты 

ВКР в ГЭК представляются следующие материалы по каждому студенту:  

- приказ о допуске к итоговой государственной аттестации;  

- протокол ГЭК по приему государственного экзамена и присвоении 

квалификации (степени);  

- приказ об утверждении тем и руководителей ВКР;  

- рукопись ВКР и электронная версия ВКР, оформленные в 

установленном порядке;  

- отзыв руководителя ВКР; 

- отзыв рецензента ВКР; 

- отчет по проверке ВКР на плагиат (форма отчета определяется 

возможностями определенной учебно-методическим советом ВУЗа системой 

обнаружения заимствований) и обоснованное решение кафедры (в случае если 

процент заимствований выше порогового значения).  

Заседание государственной экзаменационной комиссии по защите 

выпускной квалификационной работы, присвоению квалификации (степени) и 

выдаче диплома о высшем профессиональном образовании проводится 

согласно утвержденному графику.  

Председатель ГЭК в начале заседания устанавливает студентам время 

для устного изложения основных результатов ВКР и ответов на вопросы 

членов комиссии.  

Доклад может сопровождаться иллюстрациями, таблицами, 

пояснениями, которые раздаются членам ГЭК в бумажном варианте, либо 

компьютерной презентацией.  

После ответа студента на все вопросы председатель ГЭК дает 

возможность руководителю выступить с отзывом. Выступление руководителя 

должно быть кратким и касаться аспектов отношения студента к выполнению 

работы, самостоятельности, инициативности и результатов проверки текста 

ВКР на объем заимствований.  

Членам ГЭК и всем присутствующим также предоставляется 

возможность выступить с замечаниями, пожеланиями и оценкой заслушанной 

работы.  

Заключительное слово предоставляется студенту, в котором он также 

может ответить на замечания, сделанные во время выступлений членов ГЭК и 

присутствующих.  

Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают каждую работу. На 

данное заседание могут быть приглашены для участия в обсуждении 

руководители дипломных работ. Результаты определяются открытым 

голосованием членов ГЭК.  

Результаты защит оглашает председатель ГЭК после окончания 

закрытой части заседания ГЭК.  

Результаты заседания ГЭК по каждой защите оформляют протоколом.  

Оценка за ВКР заносится в зачетную книжку студента и подтверждается 

подписями председателя и членов экзаменационной комиссии.  
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Выпускник, достигший особых успехов в освоении профессиональной 

образовательной программы, имеет право на получение диплома с отличием 

при соблюдении следующих условий:  

– наличие оценки «отлично» по всем итоговым аттестационным 

испытаниям;  

– результаты промежуточной аттестации за все годы освоения основной 

образовательной программы только на «отлично» и «хорошо»;  

– не менее 75 процентов оценок «отлично» из числа оценок, вносимых в 

приложение к диплому, включая оценки по дисциплинам, курсовым работам, 

практикам и итоговой государственной аттестации;  

– отсутствие перерывов в учебе, вызванных отчислением за 

академическую неуспеваемость и нарушением учебной дисциплины.  

Протоколы ГЭК по защите выпускной квалификационной работы, 

присвоению квалификации (степени) и выдаче диплома о высшем 

профессиональном образовании сшиваются в отдельные книги 

представляются председателю ГЭК для формирования отчета о работе ГЭК.  

Книги протоколов ГЭК по сдаче государственного экзамена и книги 

протоколов ГЭК по защите выпускной квалификационной работы, 

присвоению квалификации (степени) и выдаче диплома о высшем 

профессиональном образовании после формирования отчета председателя 

ГЭК передаются в архив ВУЗа заведующим выпускающей кафедры в течении 

10 дней после дня последней защиты ВКР, но не позднее 01 сентября 

следующего учебного года, где они подлежат хранению в течение 75 лет.  

Рукописи защищенных ВКР бакалавров хранятся в архиве ВУЗа в 

течение 6 лет и предоставляются по запросу экспертным комиссиям 

Рособрнадзора по государственной аккредитации, по государственному 

контролю качества образования.  

ВКР бакалавров, подлежат размещению в электронно-библиотечной 

системе ВУЗа. После окончания работы ГЭК заведующий выпускающей 

кафедры ВУЗа в срок не позднее 01 сентября следующего учебного года 

передает (пересылает по электронной почте) электронные версии ВКР в 

формате pdf в научно-техническую библиотеку для размещения в электронно-

библиотечной системе ВУЗа.  

Ответственность за полноту, качество и соответствие установленным 

требованиям представляемых в научно-техническую библиотеку ВКР лежит 

на заведующих выпускающих кафедр.  

Заведующий кафедрой обеспечивает наличие и хранение по каждому 

выпускнику следующей документации на кафедре: 

 задание на ВКР,  

 отзыв руководителя, 

 отзыв рецензента,  

 отчет по проверке ВКР на плагиат в течении всего срока хранения 

ВКР в архиве.  

Декан факультета – по программам бакалавриата осуществляет 
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контроль за наличием документации по итоговой государственной аттестации 

выпускников (электронные версии ВКР в формате pdf, задания на ВКР, отзывы 

руководителей, отчеты по проверке ВКР на плагиат и др.).  

 

1.3. Структура выпускной квалификационной работы 

Структура работы состоит из следующих элементов: титульного листа, 

содержания, введения, основной части, заключения, библиографии и 

приложений. Каждый элемент работы начинается с новой страницы.  

Титульный лист. На титульном листе указывается название ВУЗа, 

факультет, выпускающая кафедра, название ВКР. Также приводятся сведения 

об исполнителе работы: курс, номер группы, направление подготовки, 

фамилия и инициалы. Ниже располагаются сведения о научном руководителе 

и рецензенте: ученая степень, ученое звание, должность, фамилия и инициалы. 

В самом конце страницы указывается наименование места и года выполнения. 

Содержание. Оглавление представляет собой структурный перечень 

содержания работы с проставлением номеров страниц, с которых начинается 

каждый элемент ВКР.  

Примеры оформления титульного листа и содержания приведены в 

Приложении 1 и Приложении 2. 

Введение ВКР. Во введении обосновывается выбор темы исследования, 

ее актуальность и практическая значимость, определяются объект, предмет, 

формулируются цель и задачи, делается интерпретация базовых понятий и т.д. 

Объем введения 3-5 страниц. 

Введение ВКР включает в себя следующие пункты: 

 Актуальность темы исследования 

 Проблема исследования 

 Степень научной разработанности проблемы 

 Цель  

 Задачи 

 Объект 

 Предмет 

 Методы сбора информации 

 Методы анализа информации 

 Теоретическая интерпретация основных понятий 

 Структура и объем работы 

Выбор темы должен быть обусловлен изучением коньюнктуры рынка, 

анализа ценообразования, потребительским спросом на конкретные изделия в 

данное время. Коллекция должна быть адресована тому или иному 

контингенту населения или отдельным лицам с выраженными социальными 

запросами. Они обуславливаются возрастом, профессий, национальными 
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традициями и другими факторами. Особое внимание должно быть уделено 

художественному аспекту коллекции, её соответствию моде и запросам 

сегодняшнего дня. Необходимо подчеркнуть новые предложения в области 

дизайна и моды, сочетания материалов, конструкции и технологии. 

Сообщаются также краткая и историческая справка о моделировании 

адекватных изделий. 

 

Основная часть ВКР.  

Основная часть выпускной квалификационной работы состоит из 3 глав, 

каждая из которых включает в себя ряд параграфов. 

Первая глава – Художественно-теоретическая часть 

Художественно-теоретическая часть должна быть посвящена анализу  

творческих источников, тенденций развития современной моды и дизайна, 

представлять собой аналитическое осмысление творческой части дипломного 

проекта. Эта часть занимает является важным элементом дипломного проекта, 

поскольку в ней формируется концепция дипломного проекта. В 

художественно-теоретическую часть включают поисковые материалы и 

творческие источники, посвященные проблемам моды и дизайна, истории 

моды и стиля, тенденциям развития современного дизайн проектирования. 

Главная задача в работе над этой частью проекта – провести предпроектные 

исследования социально-экономический, функциональный, технологический 

анализ, анализ формы, исследование аналогов и т.п.) и сформулировать 

проектную задачу и определить, какими методами (в частности, какие будут 

применены методы формообразования) будет решаться эта задача. 

 

Вторая глава – Проектная часть 

 Проектная часть пояснительной записки ВКР представляет собой 

последовательное изложение этапов выполнения дипломной работы. 

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 и технических эскизов. В него входит описание 

стилистики, выбор композиционного решения; определение 

колористического решения, обоснование выбора  материалов, анализ 

конструктивных особенностей с определением новизны художественно-

конструкторского решения. характеристика художественных, декоративных 

элементов. 

Необходимо указать, на кого рассчитано проектируемое изделие: (группу, 

потребителей или конкретного заказчика), насколько оно соответствует 

возможностям и стилю жизни данной группы потребителей или конкретного 
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заказчика, какие его индивидуальные характеристики учтены при создании 

модели; 

2) конструктивно-технологический раздел (объем 20-25 стр.) посвящен 

описанию способов технологии изготовления и конструирования с 

приложением необходимых чертежей. В него должны входить: 

- обоснование выбора материала.  

- подробное описание конструкторско-технологических разработок на 

одну модель. Право выбора основной модели остается за руководителем и 

дипломником; 

- описание способа конструирования.  

 - описание разработки и расчетов. 

- описание характеристики оборудования; 

- указание основной технической документации,  

3)     графический раздел (10-15 стр., включая эскизы) 

 выполнение творческих эскизов и фор-эскизов для решения планшетного 

ряда дипломного проекта; 

 разработка главного планшетного ряда дипломной работы, объединенного 

одной единой темой проекта на основе творческих эскизов автора; 

 разработка фирменного стиля.  

Требования к графической части ВКР 

 

  Художественно-графическая часть дипломной работы состоит из 6-8 

планшетов форматом А1, где изображена основная идея коллекции 

моделей одежды или аксессуаров, оформленный в любой художественно-

графической технике и собранной в единый композиционный блок. 

Возможно представление графической части дипломного проекта в 

электронном виде в форме презентации. Тогда в нее включаются и 

творческие эскизы моделей коллекции, творческие источники и т.п., что 

способствует наиболее полному раскрытию творческого замысла 

дипломного проекта. 

 Первый планшет с левой стороны является титульным листом с 

изображением основной идеи коллекции (источник творчества) и текстовой 

части, в которую входят название вуза, факультета, кафедры, год выпуска, 

название проекта, фамилия, имя и отчество 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. 

  Графическая часть работы, посвященная созданию фирменного стиля, 

состоит из одного планшета произвольной прямоугольной формы, но не 

меньше ватманского листа, на котором должен быть изображен фирменный 

стиль разработанный дипломантом, товарный знак или логотип. На 

планшете могут быть сопутствующие элементы фирменного стиля 

(буклеты, приглашения, визитки, сувениры и пр.) 
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 Все планшеты должны быть выполнены в произвольной графической и 

художественной технике на высоком профессиональном и художественном 

уровне.  

  

 Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа. 

 Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на 

части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части 

таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части 

допускается 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 

таблицы, над другими частями пишут слова "Продолжение таблицы" с 

указанием 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 

следующую страницу. 

 Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и 

той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо 

помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части — над 

каждой ее частью. 

 Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При 

необходимости порядковые номера показателей указывают в боковике 

таблицы перед их наименованием. 

 Повторяющийся в графе таблицы текст, состоящий из одиночных слов, 

чередующихся с цифрами, допускается заменять кавычками. Если 

повторяющийся текст состоит из двух и более слов, то при первом 

повторении его заменяют словами «То же», а далее кавычками. Ставить 

кавычки вместо повторяющихся 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, 

обозначающей окончание таблицы. Примечания следует выполнять с 

абзаца с прописной буквы. Если примечание одно, его не нумеруют и после 

слова «Примечание» ставится тире и текст примечания следует начинать 

тоже с прописной буквы. Несколько примечаний нумеруют по порядку 

арабскими цифрами без точки после них. 

 

 

Третья глава - Экономическая часть 
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Экономическая часть состоит из описания сегментации рынка и 

калькулирования дизайн-проекта. 

 Экспозиция подразделяется на следующие составные части: 

экспозиция художественно-графических работ (творческие и рабочие эскизы 

коллекции моделей  (6-8 шт.), копии и зарисовки (4-5 шт.), фотографии (4-5 

шт.), рекламные плакаты дипломного проекта на планшетах (6-8 планшетов, 

оформленные в формате А1), планшет с решением товарного знака или 

логотипа и фирменного стиля, рекламные буклеты и каталоги, фотоальбомы и 

портфолио, упаковка и пр. Экспозиция может быть представлена в 

электронном виде и во время защиты дипломного проекта демонстрироваться 

с использованием цифровой техники. 

 Экспозиция художественно-графических работ выставляется на 

просмотр и обозрение Государственной аттестационной комиссии. 

Пояснительную записку вместе с рецензией дипломник должен представить 

председателю ГЭК. Кроме того, он должен представить фотоальбом, 

портфолио или папку с творческими работами. 

   

Каждый элемент основной части ВКР должен быть логически 

законченным в смысловом отношении фрагментом работы. Названия глав и 

параграфов должны четко отражать конкретное содержание написанного 

текста. 

Объем художественно-теоретической части – 25-30 стр., проектной 

части – 25-30 стр., экономической части – 10-12 стр.,  следовательно объем 

данного раздела ВКР от 60 до 72 страниц.  

Заключение. В Заключение раскрывается значимость рассматриваемых 

вопросов для научной теории и практики, обобщаются и подчеркиваются 

основные выводы, выдвигаются предложения и рекомендации по 

дальнейшему развитию темы и внедрению полученных результатов. Объем 

заключения 2-3 страницы. 

Библиография. Список литературы должен содержать не менее 50 

источников, из которых интернет-источников не должно быть более 20%. 

Научная литература приводится в библиографии за последние 5 лет.  

Библиографические описания источников располагаются в алфавитном 

порядке по фамилии с инициалами автора (авторов), либо по названию 

документа. Список источников располагаются в начале на русском, затем на 

иностранном языке (если таковые имеются).  

Приложения. Приложения ВКР включают в себя следующие 

обязательные элементы:  

 В приложения пояснительной записки входят творческие эскизы, 

чертежи, графики, нормативные документы, фотографии и др. материалы, 

иллюстрирующие дипломную работу 
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Слово «Приложение» пишется первой строкой от полей и выравнивается 

по правому краю над содержательным названием приложения. Номер 

приложения обозначается арабскими цифрами без точки в конце; если в тексте 

одно приложение, то оно не нумеруется. Каждое новое по содержанию 

приложение должно начинаться с новой страницы и должно иметь 

содержательный заголовок. На каждое приложение в основной части работы 

должны быть ссылки. 

Объем данного элемента работы не ограничивается. 

 

1.4. Требования к оформлению 

выпускной квалификационной работы и ее защите 
Работа выполняется с применением печатающих устройств ЭВМ на 

белой бумаге формата А4 (210x297мм). При компьютерном наборе текста 

следует использовать текстовый редактор Microsoft Word со следующими 

параметрами: 

 шрифт – Times New Roman,  

 размер шрифта – 14,  

 выравнивание текста – по ширине,  

 междустрочный интервал – полуторный,  

 отступ для первой строки абзаца –1,25 мм (5 пробелов).  

 поля – левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 

20 мм.  

Нумерация страниц дается арабскими цифрами. Первой страницей ВКР 

является титульный лист, который включают в общую нумерацию страниц. На 

титульном листе номер страницы не ставят. 

Текст выпускной квалификационной работы обязательно включает в 

себя сноски на научные источники.  

Защита выпускной квалификационной работы. Студент допускается 

к защите ВКР работы после отзыва научного руководителя (см. Приложение 

3). На защите студент делает сообщение, сопровождаемое презентацией (10-

15 мин.).  

 
2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ВКР 

для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль Дизайн среды 

 

1. Проект интерьера (квартиры, коттеджа и т.д.) с элементами 

перепланировки в условиях перепрофилирования. 

2. Проектно-экспериментальная разработка интерьера или объектов 

декоративно-прикладного характера в интерьере  (экстерьере).  

3. Проект  выставочного помещения (с разработкой экспозиционного 

оборудования).  
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4. Проект интерьера лаборатории или мастерской (с разработкой 

рабочего места студента и преподавателя).  

5. Проект студийного TV-пространства: с использованием средств и 

образов сценического пространства театра и кино; на основе конструктивно-

модульных элементов (трансформеров). 

6. Проект интерьера квартиры, выполненного с элементами Арт-деко. 

7. Проект интерьера квартиры, выполненного с элементами 

конструктивизма 

8. Проект интерьера коттеджа, выполненного с элементами 

классического стиля. 

9. Проект интерьера коттеджа, выполненного с элементами стиля лофт. 

10. Проект интерьера коттеджа, выполненного с элементами 

экологического стиля. 

11. Проект интерьера коттеджа, выполненного с элементами стиля поп-

арт. 

12. Проект интерьера коттеджа, выполненного с элементами 

современного стиля. 

13.  Проект интерьера коттеджа, выполненного с элементами  стиля 

прованс. 

14. Проект интерьера коттеджа, выполненного с элементами английского 

стиля. 

15. Проект интерьера квартиры, выполненного с элементами 

классического стиля. 

16. Проект интерьера квартиры, выполненного с элементами этнического 

стиля. 

17. Проект интерьера квартиры, выполненного с элементами стиля 

прованс. 

18. Проект интерьера квартиры, выполненного с элементами стиля лофт. 

19.  Проект интерьера квартиры, выполненного с элементами стиля 

минимализм. 

20. Проект интерьера квартиры, выполненного с элементами 

современного стиля.  

21.  Проект интерьера квартиры, выполненного с элементами японского 

стиля. 

22. Проект интерьера квартиры, выполненного с элементами русского 

стиля. 

23.  Разработка проекта ландшафтного дизайна приусадебного участка. 

24. Проект интерьера квартиры, выполненного с элементами стиля поп-

арт. 

25. Проект интерьера квартиры, выполненного с элементами стиля 

фьюжн. 

26. Разработка проекта дизайна интерьера центра занятости. 

27. Разработка проекта ландшафтного дизайна центра занятости. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
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ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, подготовленной студентом. 

 

 

Таблица 1 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

 

Код 

компетенци

и 

Инструменты,  

оценивающие 

сформированност

ь компетенции 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии оценки  

0К-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-11 

 

Защита ВКР  А) 

компетенция 

не 

сформирован

а – 2 балла 

 

В) 

сформирован

а частично – 

3-4 балла 

 

С) 

сформирован

а полностью 

– 5 баллов 

 

 Обоснована 

актуальность 

выбранной темы; 

присутствует новизна и 

оригинальность работы; 

направление 

исследования 

соответствуют 

утвержденной теме (1 

балл)  

 Качество ВКР по 

полноте раскрытия 

проблемы (1 балл)  

 Качество раздела 

по разработке 

рекомендаций и 

мероприятий по 

совершенствованию 

изучаемого вопроса (1 

балл) 

 Качество работы 

по соответствию 

требованиям по 

оформлению; качество 

представленных 

материалов на 

заседании ГЭК; 

качество 



185 
 

иллюстративных 

материалов (1 балл) 

 Ответы на 

вопросы членов ГЭК (1 

балл) 

Максимальная оценка – 

5 баллов (отлично) 

4 балла (хорошо) 

3 балла 

(удовлетворительно) 

2 балла 

(неудовлетворительно

) 
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http://znanium.com/catalog/product/1034607 - Текст : электронный. - URL: 
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Перечень Приложений: 

Приложение 1. Титульный лист выпускной квалификационной работы 

Приложение 2. Пример оформления содержания выпускной 

квалификационной работы 

Приложение 3. Пример отзыва научного руководителя 
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http://www.etoday.ru/design/
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Приложение 8.1 

 

Титульный лист выпускной квалификационной работы 

 

 

 
 

 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

 

Направление подготовки: 54.03.01«Дизайн», профиль Дизайн среды 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

Тема: «___________________________» 

 

 

Выполнил(а): студент(ка)  

ФИО 

Группа:___, 4 курс  

Научный руководитель: ученая степень, должность, ФИО 

Рецензент: ученая степень, должность, ФИО 

 

 

Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым 

требованиям и допускается к защите  
 

Заведующий кафедрой               ______________________             ФИО  

Дизайн 
 

 

Королёв 

20__ 
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Приложение 8.2 

 

Пример оформления содержания  

выпускной квалификационной работы 
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проектирования для реализации проектной задачи 
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16 
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30 
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Приложение 8.3 

 

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 Дизайн среды  

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 

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 дипломантом 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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