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Аннотации рабочих программ дисциплин в соответствии с учеб-

ным планом подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн, 

профиль «Графический дизайн» 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

БЛОК 1. Дисциплины (модули) 

Б1.О.01.Философия 
 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса,  кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин.  

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам сред-

него (полного) общего образования и дисциплины «История (история Рос-

сии, всеобщая история)»  (УК-5 и ОПК-8). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Универсальные компетенции: 

(УК-5) -  Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекста; 

Содержание дисциплины охватывает следующие темы: Становление фило-

софской мысли. Специфика философского мировоззрения. Ранняя философ-

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

софия Возрождения. Философия Нового времени. Философия Просвещения. 

Философия иррационального. Феноменоло-

гия.Экзистенциализм.Позитивизм.Аналитическаяфилософия. Эволюция рус-

ской философской мысли. Русские философы XIX–XX вв. Философия, ее 

проблемы, функции, место в культуре. Философия: основные понятия и про-

блемы. Бытие. Проблема сознания в философии. Познание. Общество. Нор-

мы. Ценности. Идеалы. Человек, личность. Судьбы цивилизации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часа. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе 3 семестре и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические заня-

тия и самостоятельная работа обучающихся.  
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Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме экзамена в 3 учебном семестре. 

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

зовыми для изучения дисциплины «Маркетинг в дизайне», прохождения 

практики, государственной итоговой аттестации и выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Б1.О.02. История (история России, всеобщая история) 
 

Дисциплина относится обязательной части Блока 1основной профессиональ-

ной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса,  кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на изученных в школе курсах ис-

тории и обществознания. Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций. 

Универсальные компетенции: 

 (УК–5) – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекста; 

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-8) – Способен ориентироваться в проблематике современной культур-

ной политики Российской Федерации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных этапов исторического развития России в контексте мирового исто-

рического развития, общественных и политических институтов, создания 

культурных ценностей. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 

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

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие ви-

ды контроля: по два текущих контроля успеваемости в форме тестирования и 
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одной промежуточной аттестации в форме экзамена (экзаменационные биле-

ты) во 1 учебном семестре. 

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

зовыми для изучения дисциплин «Эстетика», «Культурология», «Филосо-

фия»,  прохождения практики, государственной итоговой аттестации и вы-

полнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.03. Иностранный язык 
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса,  кафедрой иностранных языков.  

Дисциплина опирается на знание студентами базового курса грамматики ан-

глийского языка и коммуникативные компетенции, приобретённые ими в 

средней общеобразовательной школе или учреждениях среднего профессио-

нального образования. Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций. 

Универсальные компетенции: 

 (УК–4) – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном (ых) языке(ах); 

Общепрофессиональные компетенции: 
(ОПК-5) – Способен организовывать, проводить и участвовать в выставках, 

конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях. 

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. Инфи-

нитивные группы и обороты. 

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

студентов. Степени сравнения прилагательных и причастий. 

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

лагательных. 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 5 зачётных единицы, 180 ча-

сов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 2 семестре и предусмат-
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ривает проведение учебных занятий следующих видов: практические занятия 

и самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме экзамена во 2 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в изучении 

дисциплин – «Иностранный язык (профессиональный). 

Б1.О.04. Иностранный язык (профессиональный) 
Дисциплина относится к обязательной части Блока  1 основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса,  кафедрой иностранных языков.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Ино-

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

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Иностранный 

язык» и компетенциях ОПК-4, (развивает компетенцию УК-4)..Дисциплина 

направлена на формирование и развитие следующих компетенций.  

Универсальные компетенции: 

 (УК–4) – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном (ых) языке (ах); 

Общепрофессиональные компетенции: 
(ОПК-4) – Способен проектировать, моделировать, конструировать предме-

ты, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предмет-

но-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитек-

турно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя 

линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, совре-

менную шрифтовую культуру и способы проектной графики. 

Содержание дисциплины охватывает следующие темы:  

3) Английский язык: 

 Тема 5. British and American Cuisine. 

 Тема 6. Family. 

 Тема 7. Some Facts about The United Kingdom. 

4) Немецкий язык 

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

ем. 

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

жение времени. 

 Тема 6. Бюджет студента. Сложноподчиненные предложения. Союзные и 

бессоюзные придаточные предложения дополнения. Числительные: дроб-

ные, целые. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 

144 часов. Преподавание дисциплины ведется на  2 курсе в 3–4 семестрах  и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования одна аттестация в форме зачёта 

во 3 учебном семестре и одна аттестация в форме экзамена в 4 учебном се-

местре. 

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

зовыми при  изучении последующих дисциплин, учебной и производствен-

ной практики и выполнении выпускной квалификационной работы бакалав-

ра. 

 

Б1.О.05. Безопасность жизнедеятельности 
 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» базируется на знаниях, по-

лученных в процессе изучения программы общеобразовательной школы. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Универсальные компетенции: 

 (УК-2) – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и  вы-

бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

(УК–8) – Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в про-

фессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для со-

хранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспече-

нием безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 

108 часов. Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна аттестация в форме зачёта 

в 2 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы для изучения 

следующих дисциплин: «Основы права», прохождения практики. 

 

Б1.О.06. Русский язык и культура речи 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса,  кафедрой иностранных языков.  

Дисциплина опирается на знание студентами базового курса русского языка 

и литературы и коммуникативные компетенции, приобретённые ими в сред-

ней  общеобразовательной школе или учреждениях среднего профессиональ-

ного образования. Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций. 

Универсальные компетенции: 

 (УК–3) – Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде; 

(УК-4) – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном (ых) языке(ах). 

(УК-5) – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекста. 

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-8) – Способен ориентироваться в проблематике современной культур-

ной политики Российской Федерации. 
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Содержание дисциплины раскрывает грамматические, морфологические, 

синтаксические, лексические, орфоэпические, орфографические, стилистиче-

ские нормы современного русского языка, учит будущих специалистов  пра-

вильному стилистическому использованию речевых средств, знакомит с со-

временными нормами русского языка, вырабатывает у них лингвистическое 

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

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

лее важными идеями и достижениями русской литературы, оказавшими 

определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 2 семестре и предусматри-

вает проведение учебных занятий следующих видов: практические занятия и 

самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме зачёта во 1 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы для изучения 

следующих дисциплин: «Философия», а также для прохождения практики и 

выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б1.О.07. Основы права 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса,  кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин.  

Дисциплина «Основы права» базируется на ранее полученных знаниях по 

обществознанию и истории, приобретенных в средних образовательных 

учреждениях, дисциплин бакалавриата: «История (история России, всеобщая 

история)», «Русский язык и культура речи» и компетенциях: УК-3,4,5, ОПК-

8.  

Дисциплина направлена на формирование и развитие следующих компетен-

ций.  
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Универсальные компетенции: 

 (УК–2) – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и  

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

(УК-11) – Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; 

Содержание дисциплины раскрывает главные понятия правоведения,  пред-

мет, методы и специфику правоотношений основных отраслей отечественно-

го законодательства, учит грамотно апеллировать юридическими понятиями 

с целью разрешения возникших юридических проблем, готовить ответы на 

вопросы и сообщения по темам семинарских занятий; владеть навыками ра-

боты с нормативно-правовыми документами; различными способами разре-

шения конфликтных ситуаций в отраслях публичного права. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

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

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна аттестация в форме зачета 

3 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении дисциплины «Основы экономики в профессиональной дея-

тельности», «Основы бизнеса», и выполнения  выпускной квалификационной 

работы  бакалавра. 

  

Б1.О.08. Компьютерное обеспечение дизайнерской деятельно-

сти по профилю подготовки 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 
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Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах 

«Введение в профессию» (ОПК-5, ОПК-7, ПК-1, ПК-3. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-3) – Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными сред-

ствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, ос-

нованную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; синтезировать набор возможных решений и наАучно обосновывать 

свои предложения при  проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих 

утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, 

транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребле-

ния); 

(ОПК-4) – Способен проектировать, моделировать, конструировать предме-

ты, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предмет-

но-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитек-

турно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя 

линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, совре-

менную шрифтовую культуру и способы проектной графики 

(ОПК-6) – Способен понимать принципы работы современных информаци-

онных технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции: 

(ПК-4) - Способен разработать необходимые графические материалы, ис-

пользуя  специальные компьютерные программы для проектирования объек-

тов визуальной информации, идентификации и коммуникации 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением  

основ компьютерной графики, использование компьютерных технологий в 

проектной композиции. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов составляет 8 за-

чётных единиц, 288 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3, 4 курсе в 

6-7 семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих ви-
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дов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования, две аттестации в форме экзамена 

в 6,7 семестре.  

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 6 часов. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы для изучения 

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

зайн упаковки», прохождения практик и выполнения выпускной квалифика-

ционной работы бакалавра. 

 

Б1.О.09. Введение в профессию 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в средней школе и средних 

специальных образовательных учреждениях. Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций. 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

 (ОПК–5) – Способен организовывать, проводить и участвовать в выставках, 

конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях 

(ОПК–7) – Способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования, профессионального обучения и дополнительного образования 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 - Способен собирать, анализировать и использовать информацию, не-

обходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные тренды 
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формирования объекта визуальной информации, идентификации и коммуни-

кации   

ПК-3 - Способен использовать композиционные приемы и стилистические 

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением 

начальным теоретическим знаниям о предмете профессиональной деятельно-

сти; с ознакомлением студентов с существующими направлениями специаль-

ности в области дизайнерского проектирования, объектами профессиональ-

ной деятельности; с обучением терминологии предмета профессиональной 

деятельности дизайнера; с ознакомлением с основными этапами и методикой 

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

чения дизайнерскому творчеству. 

Дисциплина нацелена на получение представления о роли и месте дизайна в 

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

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

ональной деятельности дизайнера; ознакомить студентов с основной терми-

нологией профессии;сформировать первые навыки работы со специальной 

литературой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов составляет 3 за-

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

2 семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих ви-

дов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и две промежуточных аттестации 

в форме зачёта в 2 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении дисциплин «Типографика», «Фирменный стиль», «История 

графического дизайна», а также для выполнения  выпускной квалификаци-

онной работы бакалавра. 

 

Б1.О.10.Искусство шрифта 
 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 
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Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах 

«Введение в профессию» (ОПК-5, ОПК-7 и развивает компетенции (ПК-1, 

ПК-3). 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК-3) – Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными сред-

ствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, ос-

нованную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать 

свои предложения при  проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих 

утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, 

транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребле-

ния) 

Профессиональные компетенции: 

(ПК-1) – Способен собирать, анализировать и использовать информацию, не-

обходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные тренды 

формирования объекта визуальной информации, идентификации и коммуни-

кации   

(ПК-3) – Способен использовать композиционные приемы и стилистические 

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации 

Содержание дисциплины позволяет студентам приобрести теоретические 

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

ние практическими навыками работы со шрифтом, а также приобретение 

навыков работы в различных видах шрифтовой графики: каллиграфии, 

наборном и рисованном шрифте. 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 3 зачётных единицы, 108 часа. 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5 семестре и предусматрива-

ет проведение учебных занятий следующих видов: лекционные, практиче-

ские занятия и самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме зачёта в 5 учебном семестре. 



38 
 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 2 часов. 

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

зовыми при изучении дисциплин: «Мода в отраслях и сферах деятельности», 

«Выставочная деятельность», «Работа в графических материалах» и выпол-

нении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.11.История искусств 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «История 

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

процессе изучения предметов «История», а также знания, умения, сформиро-

ванные в ходе изучения дисциплин бакалавриата: «История» (УК-5, ОПК-8), 

развивает ОПК-1; «Введение в профессию» (ОПК-5, ПК-1, ПК-3) и развивает 

компетенцию ОПК-7. 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпуск-

ника. 

Общепрофессиональные компетенции: 

 (ОПК–1) – Способен применять знания в области истории и теории искусств, 

истории и теории дизайна в профессиональной деятельности: рассматривать 

произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-

историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эс-

тетическими идеями конкретного исторического периода 

ОПК–2) – Способен работать с научной литературой: собирать, анализиро-

вать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную 

информацию; самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; 

участвовать в научно-практических конференциях. 
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ОПК–7) – Способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, профессионального обучения и дополнительного образования 

Содержание дисциплины раскрывает главные вопросы об истории изобрази-

тельного искусства и архитектуры, необходимых для профессиональной дея-

тельности; а также позволяет осуществить воспитание и развитие художе-

ственной культуры, как одного из основополагающих профессиональных ка-

честв. 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе, в 1 семестре и предусматривает 

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

ятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: две текущих аттеста-

ции в форме экзамена во 1 семестре. 

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

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

в дизайне», «История графического дизайна» прохождения практики, госу-

дарственной итоговой аттестации и выполнения  выпускной квалификацион-

ной работы бакалавра. 

 

Б1.О.12.Академический рисунок и скульптура 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания программ средней школы 

по дисциплине «Рисунок», а также дисциплин бакалавриата: «Пропедевтика» 

(ОПК-3,5,7,8 развивает ПК-1 и  развивает компетенцию ПК-3. 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Профессиональные компетенции: 
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(ПК–1) – Способен собирать, анализировать и использовать информацию, 

необходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные трен-

ды формирования объекта визуальной информации, идентификации и ком-

муникации   

 (ПК–3) – Способен использовать композиционные приемы и стилистические 

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формиро-

ванием способность проектировать дизайн среды и художественные изделия 

с использованием различных приёмов академического рисунка последую-

щим выполнением дизайн-проекта. Формирование творческого мышления, 

объединение знаний основных законов и методов создание конструктивного 

рисунка, по средствам светотени. Формирование навыков самостоятельного 

выполнения дизайн-проекта с последующим использованием профессио-

нальных компетенций, сформированных в ходе изучения курса «Академиче-

ский рисунок». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы обучения состав-

ляет 8 зачётных единиц, 288 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 

курсе в 1–2 семестрах и предусматривает проведение учебных занятий сле-

дующих видов: практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде творче-

ского просмотра работ, по результатам которого проставляется зачёт в 1 се-

местре и экзамен во 2 семестре. 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 2 часов. 

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

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

в дизайне», прохождения практики, государственной итоговой аттестации и 

выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.13. Академическая живопись 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 
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Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания программ средней школы 

по предмету «Рисунок» и дисциплине бакалавриата «Пропедевтика» (ОПК-

3,5,7,8, развивает ПК–1,3).  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

профессиональные компетенции: 

(ПК–1) – Способен собирать, анализировать и использовать информацию, 

необходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные трен-

ды формирования объекта визуальной информации, идентификации и ком-

муникации   

(ПК–3) – Способен использовать композиционные приемы и стилистические 

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

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

темпера в заданном формате. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы обучения составля-

ет 6 зачётных единицы, 216 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 

курсе в 1-2 семестрах и предусматривает проведение учебных занятий сле-

дующих видов: практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости очной формы 

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

ставляется зачёт в 1 семестре и экзамен во 2 семестре. 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 4 часов. 

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

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

менный стиль», «Композиция плаката», «Иллюстрация», «История графиче-

ского дизайна», прохождения практики, государственной итоговой аттеста-

ции и выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.14.Технический рисунок 
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Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

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

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания программ средней школы 

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

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

«Пропедевтика» и компетенциях (ОПК-3,5,7,8, ПК–3 развивает ПК–1). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Профессиональные компетенции: 

(ПК-1) – Способен собирать, анализировать и использовать информацию, не-

обходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные тренды 

формирования объекта визуальной информации, идентификации и коммуни-

кации  

(ПК-4) – Способен разработать необходимые графические материалы, ис-

пользуя  специальные компьютерные программы для проектирования объек-

тов визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формиро-

ванием способность проектировать дизайн среды и художественные изделия 

с использованием различных приёмов академического рисунка последую-

щим выполнением дизайн-проекта. Формирование творческого мышления, 

объединение знаний основных законов и методов создание конструктивного 

рисунка, по средствам светотени. Формирование навыков самостоятельного 

выполнения дизайн-проекта с последующим использованием профессио-

нальных компетенций, сформированных в ходе изучения курса «Техниче-

ский рисунок». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы обучения составля-

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

2 курсе в 3 семестре и предусматривает проведение учебных занятий следу-

ющих видов: практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости очной формы 

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

ставляется экзамен в 3 семестре. 
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Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 2 часов. 

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

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

менный стиль», «Композиция книги», «Композиция плаката», «Иллюстра-

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

ственной итоговой аттестации и выполнения  выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

 

Б1.О.15. Пропедевтика 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Освоение курса базируется на дисциплинах школьной программы в процессе 

изучения предметов  «История», «Изобразительное искусство».  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций.  

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК–3) – Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными сред-

ствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, ос-

нованную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать 

свои предложения при  проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих 

утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, 

транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребле-

ния). 

(ОПК–5) – Способен организовывать, проводить и участвовать в выставках, 

конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях. 

(ОПК–7) – Способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования, профессионального обучения и дополнительного образования 

Профессиональные компетенции: 
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(ПК–1) – Способен собирать, анализировать и использовать информацию, 

необходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные трен-

ды формирования объекта визуальной информации, идентификации и ком-

муникации.   

(ПК–3) – Способен использовать композиционные приемы и стилистические 

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основ композиции в дизайне, основных понятий о композиции и компоновке 

объектов, принципов анализа композиции существующих объектов дизайна, 

приемов создания различных видов композиции,  подачи графического мате-

риала, способов создания объемных композиций, основ проектной графики, 

типологии композиционных средств и их взаимодействия, видов компози-

ции, методов творческого процесса дизайнеров; выполнения поисковых эски-

зов, композиционных решений дизайн-объектов; создания художественного 

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

позиционного устройства объекта; создания композиции с использованием 

различных графических приемов и  объемной композиции. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы обучения составля-

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

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

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

чающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля очной формы обуче-

ния: два текущих контроля успеваемости в форме тестирования и одна атте-

стация в форме зачета во 2 учебном семестре. 

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

зовыми для изучения дисциплин: «Иллюстрация», «Пропедевтика», «Дизайн 

упаковки» прохождения практик, государственной итоговой аттестации и 

выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.16. Маркетинг в дизайне 
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Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина базируется на ранее изученной дисциплине «Основы права» и 

компетенциях УК-2, УК-11, Философия УК-5, ОПК-1. 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Универсальные компетенции: 

 (УК–1) – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК–2) – Способен работать с научной литературой: собирать, анализиро-

вать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную 

информацию; самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; 

участвовать в научно-практических конференциях. 

(ОПК–5) – Способен организовывать, проводить и участвовать в выставках, 

конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях 

Профессиональные компетенции: 

(ПК–2) – Способен учитывать пожелания заказчика и предпочтения целевой 

аудитории при создании объекта визуальной информации, идентификации и 

коммуникации   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных этапов становления и развития теории и практики маркетинга в 

контексте художественно-проектной деятельности дизайнеров. 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 3 зачетных единицы, 108 ча-

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

ривает проведение учебных занятий следующих видов: лекционные, практи-

ческие занятия и самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме экзамена и курсовой работы в 5 учебном семестре. 

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

зовыми для изучения дисциплины «Выставочная деятельность» прохождения 
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практики, государственной итоговой аттестации и выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.17. Основы композиции 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах изобразительного 

цикла школьной программы, а также дисциплине «Пропедевтика» (ОПК-

3,5,7,8, развивает ПК–1,3).  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Профессиональные компетенции: 

 (ПК-1) – Способен собирать, анализировать и использовать информацию, 

необходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные трен-

ды формирования объекта визуальной информации, идентификации и ком-

муникации.  

(ПК-3) – Способен использовать композиционные приемы и стилистические 

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формиро-

вание у студентов композиционного мышления, ознакомление с выразитель-

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

принципами и приемами гармонического взаимодействия форм. 

Общая трудоемкость освоения очной формы обучения дисциплины составля-

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

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

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

чающихся, групповые и индивидуальные консультации.  
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Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

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

на во 2 учебном семестре. 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 4 часов. 

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

зовыми для изучения дисциплин: «Типографика», «Фирменный стиль» про-

хождения практик, государственной итоговой аттестации и выполнения вы-

пускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.18. Стилеобразование 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

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

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Освоение курса базируется на дисциплинах программы подготовки бакалав-

ров, изучаемых студентом в высшем учебном заведении: «Академический 

рисунок и скульптура» (развивает ПК–1,3), «Академическая живопись» (раз-

вивает ПК–1,3), «Пропедевтика» (ОПК-3,5,7,8, развивает ПК–1,3). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций.  

Профессиональные компетенции: 

ПК–1 - Способен собирать, анализировать и использовать информацию, не-

обходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные тренды 

формирования объекта визуальной информации, идентификации и коммуни-

кации   

ПК–3 - Способен использовать композиционные приемы и стилистические 

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением  

вопросов моды. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

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

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

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

на в 1 учебном семестре. 

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

зовыми для изучения дисциплин: «Фирменный стиль», «Рисунок и живопись 

в дизайне», прохождения практик, государственной итоговой аттестации и 

выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.19. Физическая культура 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса, кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

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

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

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

лена на формирование следующих компетенций:  

Универсальные компетенции: 

 (УК-7) – Способен поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной де-

ятельности 

(УК-9) – Способен использовать базовые дефектологические знания в соци-

альной и профессиональной сферах. 

Содержание дисциплины направлено на формирование физической культуры 

личности и способность направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепле-
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ния здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 2 зачётных единицы, 

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

сматривает проведение учебных занятий следующих видов: практические за-

нятия.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: аттестации в форме 

зачёта во 1 учебном семестре. 

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

зовыми для изучения дисциплины «Элективные курсы по физической куль-

туре и спорту». 

 

Б1.О.20. Композиция книги 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Пропедевтика» 

(ОПК-3,5,7,8, ПК–1, развивает ПК–3), «Основы композиции» компетенции 

ПК–1, развивает ПК–3.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Профессиональные компетенции: 

(ПК–3) – Способен использовать композиционные приемы и стилистические 

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

(ПК–5) – Способен разрабатывать дизайн-макет объекта визуальной инфор-

мации, определяя выбор дизайнерских решений в области проектирования, 

учитывая свойства используемых материалов и технологии реализации объ-

екта визуальной информации, идентификации и коммуникации. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных этапов исторического развития книгопечатания; современных тен-

денций в искусстве книги: графических техник исполнения книжной иллю-

страции, а также особенности типографики многостраничных изданий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы обучения составля-

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

курсе в 5 семестре  и предусматривает проведение учебных занятий следу-

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

ющихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна аттестация в форме зачёта 

с оценкой в  5 учебном семестре. 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 2 часов. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

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

ката», «Иллюстрация», «Проектирование объектов графического дизайна», а 

также для выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.21. Иллюстрация 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Пропедевтика» 

(ОПК-3,5,7,8, развивает ПК–1,3), «Типографика», развивает компетенции ПК–

1,3. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Профессиональные компетенции: 

(ПК-1) – Способен собирать, анализировать и использовать информацию, не-

обходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные тренды 



51 
 

формирования объекта визуальной информации, идентификации и коммуни-

кации.  

(ПК-3) – Способен использовать композиционные приемы и стилистические 

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

(ПК-7) – Способен подготовить дизайн-проект на уровне, соответствующем  

требованиям и для передачи материалов в производство, для его окончатель-

ной реализации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретиче-

ским и практическим изучением тиражных техник современной графики, а 

также работой на графическом планшете в области цифровой (векторной, 

растровой) журнальной и книжной иллюстрации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4зачётных единицы, 

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

сматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практи-

ческие занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индиви-

дуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме просмотров и одна аттестация в форме зачёта с 

оценкой в 8 учебном семестре. 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 4 часов. 

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

зовыми для прохождения практики, государственной итоговой аттестации и 

выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.22.Фирменный стиль 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 
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Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Пропедевтика» 

(ОПК-3,5,7,8, ПК–1,3), «Типографика»,  компетенциях ПК–1,3, «Основы ком-

позиции» компетенциях ПК–1,3. 

Профессиональные компетенции: 

(ПК–2) – Способен учитывать пожелания заказчика и предпочтения целевой 

аудитории при создании объекта визуальной информации, идентификации и 

коммуникации.   

(ПК–4) – Способен разработать необходимые графические материалы, ис-

пользуя  специальные компьютерные программы для проектирования объек-

тов визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами   

формирования фирменного стиля. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы обучения со-

ставляет 4 зачётных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется 

на 4 курсе в 7 семестре и предусматривает проведение учебных занятий сле-

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

чающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме экзамена в 7 учебном семестре. 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 4 часов. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

прохождении практик, а также для выполнения  выпускной квалификацион-

ной работы бакалавра. 

Б1.О.23. Типографика 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 
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Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Пропедевтика» 

(ОПК-3,5,7,8, развивает компетенции ПК–1,3), «Основы композиции» развивает 

компетенции ПК–1,3, «Искусство шрифта» ОПК-3» развивает компетенции 

ПК–1,3. 

Профессиональные компетенции: 

ПК–1 – Способен собирать, анализировать и использовать информацию, не-

обходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные тренды 

формирования объекта визуальной информации, идентификации и коммуни-

кации.   

ПК–3 – Способен использовать композиционные приемы и стилистические 

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

 
Содержание дисциплины знакомит студентов с особенностями развития ти-

пографики (с начала книгопечатания до современности), формирует у сту-

дентов профессиональную грамотность в этой сфере.  

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачётных единицы, 144 часа. 

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

ет проведение учебных занятий следующих видов: лекционные, практиче-

ские занятия и самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме экзамена в 4 учебном семестре и курсового проекта в 4 учебном се-

местре. 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 2 часов. 

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

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

зиция плаката», прохождения практики, государственной итоговой аттеста-

ции и выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Б1.О.24. Композиция плаката 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  
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Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Пропедевтика» 

(ОПК-3,5,7,8, развивает компетенции ПК–1,3), «Основы композиции» ПК–1  

развивает компетенцию ПК–3, «Искусство шрифта» ОПК-3, ПК–1 развивает 

компетенцию ПК–3. 

Профессиональные компетенции: 

ПК–3 – Способен использовать композиционные приемы и стилистические 

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

ПК–5 – Способен разрабатывать дизайн-макет объекта визуальной информа-

ции, определяя выбор дизайнерских решений в области проектирования, 

учитывая свойства используемых материалов и технологии реализации объ-

екта визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

 

Содержание дисциплины знакомит студентов с особенностями композиции 

плаката, формирует у студентов профессиональную грамотность в этой 

сфере; поясняет методику композиции плаката. 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 11  зачётных единицы, 396 ча-

са. Преподавание дисциплины ведется на 2-3 курсе в 4-6 семестрах и преду-

сматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекционные, 

практические занятия и самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и экзамена в 6 учебном семестре и 

зачета с оценкой в 4 учебном семестре, зачета в 5 семестре. 

В 6 учебном семестре запланирована курсовая работа. 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 6 часов. 

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

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

дения практики, государственной итоговой аттестации и выполнения  вы-

пускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.25. Рисунок и живопись в дизайне 
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Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Пропедевтика» 

(ОПК-3,5,7,8, ПК–1,3), «Основы композиции» ПК–1,3, «Искусство шрифта» 

ОПК-3, ПК–1,3, «Академический рисунок и скульптура» ПК-1,3), «Цвет и 

свет в дизайне» ПК–1,3. 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции.  

Профессиональные компетенции: 

ПК–2 – Способен учитывать пожелания заказчика и предпочтения целевой 

аудитории при создании объекта визуальной информации, идентификации и 

коммуникации   

ПК–5 – Способен разрабатывать дизайн-макет объекта визуальной информа-

ции, определяя выбор дизайнерских решений в области проектирования, 

учитывая свойства используемых материалов и технологии реализации объ-

екта визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

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

ская интерпретация модернистских, постмодернистских находок в ряде прак-

тических заданий в живописной и графической техниках. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы обучения составля-

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

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

следующих видов: практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих кон-

троля успеваемости в форме просмотров и две промежуточных аттестации в 

форме экзамена в 7 семестре, зачёта с оценкой в 5–6 семестрах и курсового 

проекта в 7 семестре. 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 6 часов. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

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

менный стиль», «Проектирование объектов графического дизайна», а также 

для выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.26. Дизайн упаковки 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Пропедевтика» 

(ОПК-3,5,7,8, ПК–1,3), «Основы композиции» ПК–1,3, «Искусство шрифта» 

ОПК-3, ПК–1,3, «Академический рисунок и скульптура» ПК-1,3), «Цвет и 

свет в дизайне» ПК–1,3. 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции.  

Профессиональные компетенции: 

ПК–2 – Способен учитывать пожелания заказчика и предпочтения целевой 

аудитории при создании объекта визуальной информации, идентификации и 

коммуникации   

ПК–4 – Способен разработать необходимые графические материалы, исполь-

зуя  специальные компьютерные программы для проектирования объектов 

визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами-

формообразования, функциональными и эстетическими аспектами дизайна 

упаковки. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы обучения со-

ставляет 4 зачётных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется 

на 4 курсе в 7 семестре и предусматривает проведение учебных занятий сле-

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

чающихся.  
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Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме зачета с оценкой в 7 учебном семестре. 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 4 часов. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

прохождении практик, а также для выполнения  выпускной квалификацион-

ной работы бакалавра. 

 

Б1.О.27. История дизайна 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Пропедевтика» 

(ОПК-3,5,7,8, ПК–3, развивает ПК-1), «Русский язык и культура речи» (УК-

3,4, ОПК-8, развивает УК-5), «Основы композиции» ПК–1,3, «Искусство 

шрифта» (ОПК-3, ПК–3, развивает ПК-1), «Академический рисунок и скульп-

тура» ПК-3, развивает ПК-1), «Цвет и свет в дизайне» (ПК–3, развивает ПК-

1). 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции.  

Универсальные компетенции: 

УК–5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в со-

циально-историческом, этическом и философском контекста. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК–1 – Способен собирать, анализировать и использовать информацию, не-

обходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные тренды 

формирования объекта визуальной информации, идентификации и коммуни-

кации   
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами-

становления и развития мирового дизайна, технологий в художественно-

проектной деятельности дизайнеров прошлого и настоящего времени, а так-

же вопросы дизайн-образования в разных странах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных едини-

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

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме экзамена в 4 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

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

пускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.28. История графического дизайна 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина «История графического дизайна» базируется на ранее изучен-

ных дисциплинах школьной программы, а также дисциплинах «Пропедевти-

ка» (ОПК-3,5,7,8, развивает ПК-1,3), «Русский язык и культура речи» (УК-3,4, 

ОПК-8, развивает УК-5), «Основы композиции» развивает ПК–1,3, «Искус-

ство шрифта» (ОПК-3, развивает ПК-1,3), «История искусств» (ОПК-1,2, 7). 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Профессиональные компетенции: 

(ПК–1) – Способен собирать, анализировать и использовать информацию, 

необходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные трен-
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ды формирования объекта визуальной информации, идентификации и ком-

муникации .  

(ПК–3) – Способен использовать композиционные приемы и стилистические 

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

Содержание дисциплины знакомит студентов с теоретической базой специа-

лизации «Графический дизайн», с историей развития графического дизайна в 

России и за рубежом, а также в подготовке к самостоятельной профессио-

нальной и творческой деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

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

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме экзамена в 3 учебном семестре. 

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

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

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

ция плаката», прохождения практики, государственной итоговой аттестации 

и выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.29. Культурология 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса, кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Изучение дисциплины «Культурология» опирается на знания программ сред-

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

сформированные в ходе изучения дисциплин: «История (история России, 

всеобщая история)» (ОПК-1,8, развивает УК-5), «Русский язык и культура 

речи» (ОПК-8, развивает УК-3,4,5).  
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпуск-

ника. 

 

Универсальные компетенции: 

 (УК–3) – Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде 

 (УК–4) – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном (ых) языке(ах) 

(УК–5) – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекста. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с мировым 

становлением и развитием культуры, сущностью и структурой культуроло-

гии как науки. 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе, в 3 семестре  и предусматривает 

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

ятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля 

успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации в 

форме зачёта в 3 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

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

«Основы бизнеса» прохождения практики выполнения выпускной квалифи-

кационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.30. Эстетика 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса, кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 
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Изучение дисциплины «Эстетика» опирается на знания программ средней 

школы по дисциплине «Обществознание», а также знания, умения, сформи-

рованные в ходе изучения дисциплин: «История (история России, всеобщая 

история)» (ОПК-1,8, развивает УК-5), «Русский язык и культура речи» (ОПК-

8, развивает УК-3,4,5).  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпуск-

ника. 

 

Универсальные компетенции: 

 (УК–3) – Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде 

(УК–4) – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном (ых) языке(ах) 

(УК–5) – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекста. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных этапов становления и развития эстетики как науки, раскрытием 

наиболее характерных эстетических концепций, непосредственно повлияв-

ших на развитие мирового искусства. 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. 

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

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

ятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля 

успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации в 

форме зачёта в 4 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

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

«Основы бизнеса» прохождения практики выполнения  выпускной квалифи-

кационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.31. Цвет и свет в дизайне 
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Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Пропедевтика» 

(ОПК-3,5,7,8, развивает ПК–1,3), «Основы композиции» развивает ПК–1,3, 

«Академический рисунок и скульптура» развивает ПК-1,3).  

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции.  

Профессиональные компетенции: 

ПК–1 – Способен собирать, анализировать и использовать информацию, не-

обходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные тренды 

формирования объекта визуальной информации, идентификации и коммуни-

кации   

ПК–3 – Способен использовать композиционные приемы и стилистические 

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации 

 

Содержание дисциплины охватывает ряд вопросов, связанных с мировым 

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

художественно-проектной деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 

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

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Программой предусмотрены два контроля успеваемости в виде творческого 

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

ре. 

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

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

прохождения практики, государственной итоговой аттестации и выполнения  

выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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Б1.О.32. Мода в отраслях и сферах деятельности 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Мода в 

отраслях и сферах деятельности», относятся знания, умения и виды деятель-

ности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Пропедевтика» и 

компетенциях (ОПК-3,5,7,8,,  ПК-3 развивает ПК–1), 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции.  

Профессиональные компетенции: 

ПК–1 – Способен собирать, анализировать и использовать информацию, не-

обходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные тренды 

формирования объекта визуальной информации, идентификации и коммуни-

кации   

ПК–2 – Способен учитывать пожелания заказчика и предпочтения целевой 

аудитории при создании объекта визуальной информации, идентификации и 

коммуникации   

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных еди-

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

продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение учебных за-

нятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

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

замена в 6 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, явля-

ются базовыми для изучения дисциплин «Фирменный стиль», «Дизайн упа-

ковки», прохождения практики, государственной итоговой аттестации и вы-

полнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.33. Выставочная деятельность 
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Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на ранее изученной дисциплине «Маркетинг в ди-

зайне» и компетенциях УК-1, ОПК-2; ОПК-5, развивает ПК-2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК–2 – Способен учитывать пожелания заказчика и предпочтения целевой 

аудитории при создании объекта визуальной информации, идентификации и 

коммуникации.   

ПК–3 – Способен использовать композиционные приемы и стилистические 

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением  

вопросов организации показов и выставочной деятельности.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

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

курсе в 6 семестре и предусматривает проведение учебных занятий следую-

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

щихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля очной формы обуче-

ния: два текущих контроля успеваемости в форме тестирования и одна атте-

стация в форме зачёта в 6 семестре. 

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

зовыми для изучения дисциплины «Проектирование объектов графического 

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

полнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.34. Эргономика 
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Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: 

«Введение в профессию» и компетенции ОПК-5, ОПК-7, ПК-3, развивает ПК-

1. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Профессиональные компетенции: 

ПК–1 – Способен собирать, анализировать и использовать информацию, не-

обходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные тренды 

формирования объекта визуальной информации, идентификации и коммуни-

кации   

ПК–2 – Способен учитывать пожелания заказчика и предпочтения целевой 

аудитории при создании объекта визуальной информации, идентификации и 

коммуникации.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

эргономических основ и влияния их на дизайн.  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

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

продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение учебных за-

нятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

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

чета с оценкой в 3 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в даль-

нейшем при изучении дисциплины «Композиция плаката», «Проектирование 

объектов графического дизайна», а также для выполнения  выпускной ква-

лификационной работы бакалавра. 

 

 

Б1.О.35. Работа в графических материалах 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  
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Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Академический 

рисунок и скульптура» ПК-1 развивает ПК-3, «Академическая живопись» 

ПК-1, развивает ПК-3, «Искусство шрифта» ОПК-3, ПК-1, развивает ПК-3. 

Дисциплина направлена на формирование и развитие следующих компетен-

ций. 

 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: 

«Введение в профессию» и компетенции ОПК-5, ОПК-7, ПК-3, развивает ПК-

1. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Профессиональные компетенции: 

ПК–3 – Способен использовать композиционные приемы и стилистические 

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

ПК–5 – Способен разрабатывать дизайн-макет объекта визуальной информа-

ции, определяя выбор дизайнерских решений в области проектирования, 

учитывая свойства используемых материалов и технологии реализации объ-

екта визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретиче-

ским и практическим изучением  работы в графических материалах.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13 зачётных единиц, 

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

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих кон-

троля успеваемости в форме просмотров и две аттестации в форме зачётов в 

5–7 учебных семестрах, экзаменов в 6, 8 семестрах. 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 2 часов. 

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

зовыми при выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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Б1.В.01. Проектирование (МОДУЛЬ): 
 

  

Б1.В.01.01. Технологии в дизайне 
 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Техно-

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

ванные в процессе изучения дисциплин: «Пропедевтика» (ОПК-3,5,7,8,  ПК–

1,3). 

Дисциплина направлена на формирование и развитие следующих компетен-

ций. 

Профессиональные компетенции: 

ПК–4 – Способен разработать необходимые графические материалы, исполь-

зуя  специальные компьютерные программы для проектирования объектов 

визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

ПК–7 – Способен подготовить дизайн-проект на уровне, соответствующем  

требованиям и для передачи материалов в производство, для его окончатель-

ной реализации. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основополагающих технологий в графическом дизайне. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы обучения со-

ставляет 9 зачётных единиц, 324 часов. Преподавание дисциплины ведется 

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

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

та обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования, две промежуточных аттестации в 

форме зачёта в 5,6 семестрах и одна аттестация в виде экзамена в  7 учебном 

семестре. 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 4 часов. 



68 
 

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

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

хождения практик, государственной итоговой аттестации и выполнения вы-

пускной квалификационной работы бакалавра. 

Б1.В.01.02. Проектирование объектов графического дизайна 
 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся 

знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

«Пропедевтика» (ОПК-3,5,7,8, ПК–1,3). 

Дисциплина направлена на формирование и развитие следующих компетен-

ций. 

Универсальные компетенции: 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач. 

Профессиональные компетенции: 

ПК–5 – Способен разрабатывать дизайн-макет объекта визуальной информа-

ции, определяя выбор дизайнерских решений в области проектирования, 

учитывая свойства используемых материалов и технологии реализации объ-

екта визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением  

основополагающих принципов проектирование элементов графического  ди-

зайна. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачётных единиц, 

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

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования, две промежуточных аттестации в 
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форме зачёта в 5,6 семестрах и одна аттестация в виде экзамена в 7 учебном 

семестре. 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 4 часов. 

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

зовыми для прохождения практик, государственной итоговой аттестации и 

выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.02. Элективные курсы по физической культуре и спорту 
 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса, кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина основана на предмете «Физическая культура» и развивает ком-

петенции УК-7,9. 

 В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующую 

общекультурную компетенцию. 

Дисциплина направлена на формирование и развитие следующих компетен-

ций. 

Универсальные компетенции: 

УК-3 – Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде. 

УК-7 – Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности. 

УК-9 – Способен использовать базовые дефектологические знания в социаль-

ной и профессиональной сферах. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с укреплени-

ем здоровья студентов, повышением уровня общефизической подготовки 

обучающихся.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц,  328 часов. 

Преподавание физической культуры ведется на 1-3 курсах (2–6 семестрах) и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме сдачи контрольных нормативов по общей физической 

и специальной физической подготовке и  промежуточные аттестация в форме 

зачётов во 2-6 учебных семестрах. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении  

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  

 

БЛОК 1.В.ДВ.1. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 
 

Б1.В.ДВ.01.01. Основы экономики в профессиональной деятель-

ности 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Бло-

ка 1основной профессиональной образовательной программы подготовки ба-

калавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графиче-

ский дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса, кафедрой экономики. 

Изучение дисциплины опирается на знания программ средней школы по дис-

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

циплину бакалавриата: «Философия» и компетенции УК-5, ОПК-1. 

Дисциплина направлена на формирование и развитие следующих компетен-

ций. 

Универсальные компетенции: 

УК-10 – Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности. 
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УК-11 – Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных этапов становления и развития мировой экономики в контексте 

применения этих знаний в сфере дизайнерской деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 3 зачётных единицы, 108 часов. 

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

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

ятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля 

успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации в 

форме зачёта с оценкой в 4 учебном семестре. 

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

зовыми для прохождения практики, государственной итоговой аттестации и 

выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Б1.В.ДВ.01.02. История экономических учений  
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Бло-

ка 1основной профессиональной образовательной программы подготовки ба-

калавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графиче-

ский дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса, кафедрой экономики. 

Изучение дисциплины «История экономических учений» опирается на зна-

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

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

та: «Философия» и компетенции УК-5; ОПК-1. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпуск-

ника.  

Универсальные компетенции: 

 (УК–6) – Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 
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(УК–10) – Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных этапов становления и развития мировых экономических учений. 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 3 зачётных единицы, 108 часов. 

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

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

ятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля 

успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации в 

форме зачёта с оценкой в 4 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении последующих дисциплин и выполнения  выпускной квалифи-

кационной работы бакалавра. 

 

Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.2 

 

Б1.В.ДВ.02.01.  Основы менеджмента в дизайне 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Бло-

ка 1основной профессиональной образовательной программы подготовки ба-

калавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графиче-

ский дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Данная дисциплина опирается на ранее изученные дисциплины: «Филосо-

фия» и компетенции УК-5; ОПК-1, «Маркетинг в дизайне» и компетенции: 

УК-1, ОПК-2, 5, ПК-2.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Универсальные компетенции: 
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 (УК–6) – Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

(УК–10) – Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности. 

профессиональные компетенции: 

(ПК–6) – Способен вести процедуру согласования дизайн-макета с заказчи-

ком и руководством, умея обосновывать правильность принимаемых дизай-

нерских решений, профессионально выстраивая взаимоотношения и соблю-

дая деловой этикет. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами   

управления и менеджмента творческой организации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы обучения со-

ставляет 3 зачётных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется 

на 2 курсе и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме зачёта с оценкой в 4 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

для прохождения практик, а также для выполнения  выпускной квалифика-

ционной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.02.02.  Основы бизнеса 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Бло-

ка 1основной профессиональной образовательной программы подготовки ба-

калавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графиче-

ский дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса, кафедрой экономики. 
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Данная дисциплина опирается на ранее изученные дисциплины: «Филосо-

фия» и компетенции УК-5; ОПК-1, «Маркетинг в дизайне» и компетенции: 

УК-1, ОПК-2, 5, ПК-2.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Универсальные компетенции: 

 (УК–6) – Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

(УК–10) – Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами 

управления и менеджмента творческой организации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы обучения со-

ставляет 3 зачётных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется 

на 2 курсе и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме зачёта с оценкой в 4 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при прохождении практик, а также для выполнения  выпускной квалифика-

ционной работы бакалавра. 

 

Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.8 

 

Б1.В.ДВ.03.01.  Аналитическая живопись и рисунок 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Бло-

ка 1основной профессиональной образовательной программы подготовки ба-

калавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графиче-

ский дизайн». 
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Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплине «Исто-

рия дизайна» и компетенциях УК-5, ПК-1; 

 В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции. 

.  

Профессиональные компетенции: 

 (ПК-3) – Способен использовать композиционные приемы и стилистические 

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

(ПК-5) – Способен разрабатывать дизайн-макет объекта визуальной инфор-

мации, определяя выбор дизайнерских решений в области проектирования, 

учитывая свойства используемых материалов и технологии реализации объ-

екта визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

Содержание дисциплины знакомит с основными элементами визуального 

языка, выразительными особенностями, техниками в живописи и рисунке; 

развитие чувства композиции и способность осмысленного зрительного вос-

приятия натурной реальности, навыков создания выразительной формы; пе-

рестройка пространственного мышления художника: переход от «натураль-

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

формы и пространства. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4зачётных единицы, 

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

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме просмотра работ и одна аттестация в форме за-

чёта с оценкой в 7 учебном семестре. 

 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины должны быть 

использованы при изучении всех последующих дисциплин, а также для про-
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хождения производственной практики и выполнения  выпускной квалифика-

ционной работы бакалавра. 

 

 

Б1.В.ДВ.03.02.Имиджелогия 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Бло-

ка 1основной профессиональной образовательной программы подготовки ба-

калавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графиче-

ский дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплине «Исто-

рия дизайна» и компетенциях УК-5, развивает ПК-1; 

 В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции. 

Профессиональные компетенции: 

 (ПК-1) – Способен собирать, анализировать и использовать информацию, 

необходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные трен-

ды формирования объекта визуальной информации, идентификации и ком-

муникации.   

(ПК-2) – Способен учитывать пожелания заказчика и предпочтения целевой 

аудитории при создании объекта визуальной информации, идентификации и 

коммуникации.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со значимос-

тью категории «имидж» для совершенствования деятельности организации и 

планирования личной профессиональной карьеры. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 

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

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  



77 
 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

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

та с оценкой в 7 учебном семестре. 

 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины должны быть 

использованы при изучении всех последующих дисциплин, а также для про-

хождения производственной практики и выполнения выпускной квалифика-

ционной работы бакалавра. 

 

Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.9 

 

Б1.В.ДВ.04.01.  Фотография в дизайне 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Бло-

ка 1основной профессиональной образовательной программы подготовки ба-

калавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графиче-

ский дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплине «Исто-

рия дизайна» и компетенциях УК-5, ПК-1; «Пропедевтика» (ОПК-3,5,7,8,  

ПК–1,3), «Академическая живопись» Пк-1, ПК-3. 

 В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции. 

Профессиональные компетенции: 

 (ПК-4) – Способен разработать необходимые графические материалы, ис-

пользуя  специальные компьютерные программы для проектирования объек-

тов визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

(ПК-7) – Способен подготовить дизайн-проект на уровне, соответствующем  

требованиям и для передачи материалов в производство, для его окончатель-

ной реализации. 

Содержание дисциплины охватывает ряд вопросов, связанных с мировым 

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

ственно-проектной деятельности. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 

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

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

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

на в 5 учебном семестре. 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 2 часов. 

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

зовыми для изучения всех последующих дисциплин, прохождения практики, 

государственной итоговой аттестации и выполнения  выпускной квалифика-

ционной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.04.02.Основы перспективы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Бло-

ка 1основной профессиональной образовательной программы подготовки ба-

калавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графиче-

ский дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах 

«Академический рисунок и скульптура» компетенции ПК-3, развивает ПК-1, 

«Технический рисунок» (развивает компетенции ПК-1, 4).  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Профессиональные компетенции: 

(ПК-1) – Способен собирать, анализировать и использовать информацию, не-

обходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные тренды 

формирования объекта визуальной информации, идентификации и коммуни-

кации.  
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(ПК-4) – Способен разработать необходимые графические материалы, ис-

пользуя  специальные компьютерные программы для проектирования объек-

тов визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами 

линейной перспективы в изобразительном искусстве, дизайне и архитектуре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 

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

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

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

на в 5 учебном семестре. 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 2 часов. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины: «Фирменный 

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

итоговой аттестации и выполнения выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

 

Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.10 

 

Б1.В.ДВ.05.01.  Основы социального государства и гражданского 

общества 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Бло-

ка 1основной профессиональной образовательной программы подготовки ба-

калавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графиче-

ский дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса, кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на изученных в школе курсах истории и общество-

знания и опирается на коммуникативные компетенции, приобретённые в 

средней общеобразовательной школе.  
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В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции. 

Универсальные компетенции: 

 (УК-2) – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и  вы-

бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

(УК-4) – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном (ых) языке(ах). 

(УК-8) – Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в про-

фессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для со-

хранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.   

Содержание дисциплины связано со знаниями в области сравнительного ми-

рового опыта в развитии институтов социального государства и гражданско-

го общества. 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 3 зачётных единицы, 108 часов. 

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

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

нятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна аттестация в форме зачёта 

в 1 учебном семестре. 

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

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

практик и выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б3.В.ДВ.05.02.Правовые основы социального обеспечения инва-

лидов и лиц с ОВЗ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

1основной профессиональной образовательной программы подготовки бака-

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

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса, кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на изученных в школе курсах истории и общество-

знания и опирается на коммуникативные компетенции, приобретённые в 

средней общеобразовательной школе.  

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции. 

Универсальные компетенции: 

 (УК-2) – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и  вы-

бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

(УК-4) – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном (ых) языке(ах). 

(УК-9) – Способен использовать базовые дефектологические знания в соци-

альной и профессиональной сферах. 

Содержание дисциплины связано с освоением студентами закономерностей 

социально-психологической адаптации в профессиональной деятельности, 

овладение основными средствами межличностного и межгруппового обще-

ния.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе 1 семестре и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.   

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна аттестация в форме зачёта 

в 1 учебном семестре. 

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

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

практик и выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.11 

 

 

Б3.В.ДВ.06.01. Педагогика и психология в профессиональной де-

ятельности 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бака-

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

ский дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса, кафедрой прикладной психологии. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях «Философия» УК-5, 

ОПК-1, «Иностранный язык» УК-4, ОПК-5. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций.  

Универсальные компетенции: 

 (УК-6) – Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

(УК-9) – Способен использовать базовые дефектологические знания в соци-

альной и профессиональной сферах. 

Содержание дисциплины непосредственно связано с усвоением студентами 

психолого-педагогических закономерностей формирования и развития лич-

ности и коллектива, овладение методами познания индивидуальных психоло-

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

саморазвития личности в процессе профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

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

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. 
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Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна аттестация в форме зачёта 

во 2  учебном семестре. 

 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины должны быть 

использованы при изучении дисциплин: «Культурология», «Эстетика», также 

для прохождения производственной практики и выполнения  выпускной ква-

лификационной работы бакалавра. 

 

Б3.В.ДВ.06.02.Социально-психологическая адаптация и сред-

ства коммуникации в профессиональной деятельности 

 
Дисциплина «Социальная-психологическая адаптация и средства коммуни-

кации в профессиональной деятельности» относится к вариативной части ос-

новной профессиональной образовательной программы и является дисци-

плиной по выбору адаптированной образовательной программы подготовки 

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

зайн». 

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса, кафедрой прикладной психологии. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях «Философия» УК-5, 

ОПК-1, «Иностранный язык» УК-4, ОПК-5. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций.  

Универсальные компетенции: 

 (УК-3) – Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде. 

(УК-9) – Способен использовать базовые дефектологические знания в соци-

альной и профессиональной сферах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

роли коммуникации в жизни и профессиональной деятельности человека, 

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

бенности деловой коммуникации, этику дистанционного общения; критерии 

эффективности коммуникации, принципы построения успешного межлич-

ностного общения. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодо-
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ления в межличностном общении, барьеры общения в условиях образова-

тельной среды, а также сложности межличностного общения лиц, имеющих 

ограничения здоровья. Моделирование ситуаций, связанных с различными 

аспектами учебы и жизнедеятельности студентов инвалидов.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины очной формы обучения ведется на 

1 курсе в 2 семестре соответственно,  и предусматривает проведение учебных 

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

боты, самостоятельная работа обучающихся и консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме зачёта во 2 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в прохожде-

нии практик и для выполнения выпускной квалификационной работы бака-

лавра. 

БЛОК 1.В.ДВ.12.ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Б1.В.ДВ.07.01. Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 
 

Дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по вы-

бору основной профессиональной образовательной программы подготовки 

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

зайн». 

Дисциплина реализуется институтом техники и цифровых технологий, фа-

культетом инфокоммуникационных систем и технологий, кафедрой инфор-

мационных технологий и управляющих систем. 

Дисциплина базируется на знаниях по информатике, полученной в средних 

образовательных учреждениях(программы основ информатики и компьютер-

ных технологий) и дисциплине «Введение в профессию» (ОПК-5,7, ПК-1,3). 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции: 

 (УК-1) – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач. 
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(УК-9) – Способен использовать базовые дефектологические знания в соци-

альной и профессиональной сферах. 

Содержание дисциплины связано с освоением базовых терминов и понятий, 

принципов работы современной вычислительной техники, инноваций в обла-

сти технических и программных средств и компьютерных сетей; ознакомле-

нием с теоретическими принципами и методологией работы на современных 

компьютерах и практическим использованием основных принципов создания 

и использования электронных документов, баз данных и информационных 

систем.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

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

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа обуча-

ющихся и консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме зачёта  в 3 семестре. 

Основные положения и знания, полученные при освоении дисциплины 

должны быть использованы при изучении дисциплины «Компьютерное 

обеспечение дизайнерской деятельности», прохождения практик и выполне-

нии выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б3.В.ДВ.07.02. Адаптированные информационные технологии 
 

Дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по вы-

бору основной профессиональной образовательной программы подготовки 

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

зайн». 

Дисциплина реализуется институтом техники и цифровых технологий, фа-

культетом инфокоммуникационных систем и технологий, кафедрой инфор-

мационных технологий и управляющих систем. 

Дисциплина базируется на знаниях по информатике, полученной в средних 

образовательных учреждениях (программы основ информатики и компью-
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терных технологий) и дисциплине «Введение в профессию» (ОПК-5,7, ПК-

1,3). 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции: 

 (УК-1) – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

(УК-9) – Способен использовать базовые дефектологические знания в соци-

альной и профессиональной сферах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с технологи-

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

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

фессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

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

ветственно,  и предусматривает проведение учебных занятий следующих ви-

дов: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 

работа обучающихся и консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме зачёта в 3 семестре. 

Основные положения и знания, полученные при освоении дисциплины 

должны быть использованы при изучении дисциплины «Компьютерное 

обеспечение дизайнерской деятельности», прохождения практик и выполне-

нии выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 
 

 

Б3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Б3.01(Д). Подготовка и защита ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является заключительным 

этапом обучения студента в высшем учебном заведении, в процессе которого 

он самостоятельно, под наблюдением руководителя и консультантов, выпол-
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няет дипломный проект. ВКР относится к разделу «Государственная итого-

вая аттестация» основной образовательной программы подготовки бакалав-

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

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

ного проектирования студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции. 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

 

Универсальные компетенции: 

(УК–1) – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

(УК–2) – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и  вы-

бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

(УК–3) – Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде. 

(УК–4) – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном (ых) языке(ах). 

(УК–5) - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекста. 

(УК–6) - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

(УК–7) – Способен поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной де-

ятельности. 

(УК–8) – Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в про-

фессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для со-

хранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.   
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(УК–9) - Способен использовать базовые дефектологические знания в соци-

альной и профессиональной сферах. 

(УК–10) - Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности. 

(УК–11) - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 Способен применять знания в области истории и теории искусств, ис-

тории и теории дизайна в профессиональной деятельности: рассматривать 

произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-

историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эс-

тетическими идеями конкретного исторического периода. 

ОПК-2 Способен работать с научной литературой: собирать, анализировать и 

обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную инфор-

мацию; самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; участ-

вовать в научно-практических конференциях. 

ОПК-3 Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами 

и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основан-

ную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской зада-

чи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои 

предложения при  проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих ути-

литарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, 

транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребле-

ния). 

ОПК-4 Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, 

товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-

пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектур-

но-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя ли-

нейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, совре-

менную шрифтовую культуру и способы проектной графики. 

ОПК-5 Способен организовывать, проводить и участвовать в выставках, кон-

курсах, фестивалях и других творческих мероприятиях. 
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ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-7 Способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, профессионального обучения и дополнительного образования. 

ОПК -8 Способен ориентироваться в проблематике современной культурной 

политики Российской Федерации 

 

Профессиональные компетенции: 

(ПК–1) - Способен собирать, анализировать и использовать информацию, не-

обходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные тренды 

формирования объекта визуальной информации, идентификации и коммуни-

кации.   

(ПК–2) - Способен учитывать пожелания заказчика и предпочтения целевой 

аудитории при создании объекта визуальной информации, идентификации и 

коммуникации.   

(ПК–3) – Способен использовать композиционные приемы и стилистические 

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

(ПК–4) – Способен разработать необходимые графические материалы, ис-

пользуя  специальные компьютерные программы для проектирования объек-

тов визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

(ПК–5) - Способен разрабатывать дизайн-макет объекта визуальной инфор-

мации, определяя выбор дизайнерских решений в области проектирования, 

учитывая свойства используемых материалов и технологии реализации объ-

екта визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

(ПК–6) – Способен вести процедуру согласования дизайн-макета с заказчи-

ком и руководством, умея обосновывать правильность принимаемых дизай-

нерских решений, профессионально выстраивая взаимоотношения и соблю-

дая деловой этикет. 

(ПК–7) - Способен подготовить дизайн-проект на уровне, соответствующем  

требованиям и для передачи материалов в производство, для его окончатель-

ной реализации. 
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Содержание ВКР направлено на закрепление профессиональных знаний, 

умений и навыков, полученных учащимися в процессе изучения дисциплин  

программы бакалавриата. 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации  составляет 9 за-

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

Приложении 8. 

ПРАКТИКИ 

При реализации данной программы бакалавриата предусматриваются 

следующие практики: 

Обязательная часть: 

- Учебно-ознакомительная практика; 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- Научно-исследовательская работа (получение первичных навы-

ков научно-исследовательской работы); 

- Научно-исследовательская работа (получение первичных навы-

ков научно-исследовательской работы); 

- Проектно-технологическая практика. 

- Творческая практика; 

- Преддипломная практика. 

 Практики являются обязательными разделами основной образователь-

ной программы бакалавриата и представляют собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую под-

готовку обучающихся. 

Практики проводятся как на базе Университета, так и в сторонних ор-

ганизациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим по-

тенциалом. 

Типы учебной практики: «Учебно-ознакомительная практика», «Науч-

но-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)», «Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)». 

- Типы производственной практики: «Проектно-технологическая 

практика», «Творческая практика», «Преддипломная практика». 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки ре-

шения обучающимися задач практики, отзыва руководителей практики об 
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уровне его знаний и квалификации. По результатам аттестации выставляется 

зачет. 

Программы учебной и производственной практик приведены в Прило-

жении 5-10. 

 

ФТД. Факультативные дисциплины 

 

Факультативные дисциплины призваны углублять, расширять научные и 

прикладные знания обучающихся, приобщать их к исследовательской дея-

тельности, создавать условия для самоопределения личности и ее самореали-

зации, обеспечивать разностороннюю подготовку профессиональных кадров. 

Выбор факультативных дисциплин проводится обучающимися самостоя-

тельно в соответствии с их потребностями.  

 

 

ФТД.01. Декорирование в дизайн-проектировании среды 

Дисциплина «Декорирование в дизайн-проектировании среды» относится к 

факультативу основной образовательной программы подготовки бакалавров 

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

зайн». 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах: 

«Пропедевтика» (компетенции ОПК-3,5,7,8,  ПК–1,3), «Академический рису-

нок и скульптура» компетенции ПК-1,3, «Академическая живопись» компе-

тенции ПК-1,3. 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции:  

Профессиональные компетенции: 

ПК-5 – Способен разрабатывать дизайн-макет объекта визуальной информа-

ции, определяя выбор дизайнерских решений в области проектирования, 
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учитывая свойства используемых материалов и технологии реализации объ-

екта визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

ПК-6 - Способен вести процедуру согласования дизайн-макета с заказчиком и 

руководством, умея обосновывать правильность принимаемых дизайнерских 

решений, профессионально выстраивая взаимоотношения и соблюдая дело-

вой этикет. 

ПК-7 - Способен подготовить дизайн-проект на уровне, соответствующем  

требованиям и для передачи материалов в производство, для его окончатель-

ной реализации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с изучением 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 

72 часа. Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: практические занятия.  

Содержание дисциплины направлено на закрепление устойчивых знаний, 

умений и навыков, полученных бакалаврами в процессе изучения дисциплин  

программы бакалавриата. 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 7 семестре предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, по результатам которых ставится зачёт в 

7 семестре. 

Знания и компетенции, полученные по факультативам, являются базовыми 

для выполнения  выпускной квалификационной работы. 

 

ФТД.01. Архитектурно-художественная графика и простран-

ственное макетирование 

Дисциплина «Архитектурно-художественная графика и пространственное 

макетирование» относится к факультативу основной образовательной про-

граммы подготовки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Ди-

зайн», профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 
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Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах: 

«Пропедевтика» (компетенции ОПК-3,5,7,8, ПК–1,3), «Академический рису-

нок и скульптура» компетенции ПК-1,3, «Академическая живопись» компе-

тенции ПК-1,3. 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции:  

Профессиональные компетенции: 

ПК-5 – Способен разрабатывать дизайн-макет объекта визуальной информа-

ции, определяя выбор дизайнерских решений в области проектирования, 

учитывая свойства используемых материалов и технологии реализации объ-

екта визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

ПК-6 - Способен вести процедуру согласования дизайн-макета с заказчиком и 

руководством, умея обосновывать правильность принимаемых дизайнерских 

решений, профессионально выстраивая взаимоотношения и соблюдая дело-

вой этикет. 

ПК-7 - Способен подготовить дизайн-проект на уровне, соответствующем  

требованиям и для передачи материалов в производство, для его окончатель-

ной реализации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с изучением 

архитектурно-художественной графики и пространственное макетирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной, заочной формы обучения 

составляет 2 зачётных единицы, 72 часа.  

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 7 семестре предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, по результатам которых ставится зачёт  в 

7 семестре. 

Знания и компетенции, полученные по факультативам, являются базовыми 

для выполнения  выпускной квалификационной работы. 

ФТД.02. Основы проектной деятельности 

 

Дисциплина относится к блоку факультативных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

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

зайн». 
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Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на дисциплинах «Введение в профессию», а 

также компетенциях ОПК-5,7, ПК-1,3. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции: 

ПК-5 – Способен разрабатывать дизайн-макет объекта визуальной информа-

ции, определяя выбор дизайнерских решений в области проектирования, 

учитывая свойства используемых материалов и технологии реализации объ-

екта визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

ПК-6 - Способен вести процедуру согласования дизайн-макета с заказчиком и 

руководством, умея обосновывать правильность принимаемых дизайнерских 

решений, профессионально выстраивая взаимоотношения и соблюдая дело-

вой этикет. 

ПК-7 - Способен подготовить дизайн-проект на уровне, соответствующем  

требованиям и для передачи материалов в производство, для его окончатель-

ной реализации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с изучением 

основ профессиональной деятельности графического дизайнера. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных еди-

ницы, 144 часа. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: практические занятия.  

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3-4 семестрах и преду-

сматривает проведение учебных занятий следующих видов: практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся по результатам которого про-

ставляется зачет в 3 семестре и зачет с оценкой в 4 семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, явля-

ются базовыми для прохождения практики, государственной итоговой атте-

стации,  выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

ФТД.03. Разработка и реализация проекта 

 

Дисциплина относится к блоку факультативных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 
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направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический ди-

зайн». 

 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

 

Дисциплина базируется на дисциплинах «Введение в профессию» ком-

петенциях ОПК-5,7, ПК-1,3, «Проектирование объектов графического дизай-

на» а также компетенциях УК-1, ПК-5. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-6 - Способен вести процедуру согласования дизайн-макета с заказчиком и 

руководством, умея обосновывать правильность принимаемых дизайнерских 

решений, профессионально выстраивая взаимоотношения и соблюдая дело-

вой этикет. 

ПК-7 - Способен подготовить дизайн-проект на уровне, соответствующем  

требованиям и для передачи материалов в производство, для его окончатель-

ной реализации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с изучением 

принципов разработки и реализации проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных еди-

ницы, 144 часа. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: практические занятия.  

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 6 и 4 курсе в 7 семестре 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: практи-

ческие занятия, самостоятельная работа обучающихся по результатам кото-

рого проставляется зачет в 6 семестре и зачет с оценкой в 7 семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, явля-

ются базовыми для прохождения практики, государственной итоговой атте-

стации,  выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

  


