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РАЗДЕЛ 1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования, реализуемая вузом  

 

Основная образовательная программа высшего профессионального образования (далее 

ООП ВПО), реализуемая в АНО ВПО «Московский ргиональный социально-экономический 

институт» (МРСЭИ) по направлению подготовки 072500 – «Дизайн» и профилю 

подготовки «Графический дизайн», представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную МРСЭИ с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 072500 – 

«Дизайн» (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 

программы Учебно-методического объединения по образованию в области Дизайна. 

Основная образовательная программа, реализуемая по направлению подготовки 

072500 – «Дизайн» и профилю подготовки «Графический дизайн» регламентирует цели,

 ожидаемые результаты,  содержание, условия   и   технологии   реализации   

образовательного   процесса,   оценку качества подготовки выпускника и включает: 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию образовательной технологии. 

 

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной образовательной 

программы по направлению подготовки 

 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

- Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 г. 

№3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 

1996 г. №125-ФЗ); 

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 (далее – Типовое положение о вузе); 

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 072500 – «Дизайн»  

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 780. 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав Московского регионального социально-экономического института. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования 
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1.3.1 Цель разработки основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 

 

Целью разработки ООП, реализуемой по направлению подготовки 072500 – «Дизайн» и 

профилю подготовки «Графический дизайн» является методическое обеспечение реализации 

ФГОС ВПО и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО. 

 

1.3.2 Характеристика основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 

 

Срок освоения ООП в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 4 года. 

На основании решения Ученого совета (протокол №__ от ___.___.2011г.) Сроки освоения 

основной образовательной программы бакалавриата по очно-заочной (вечерней) и заочной 

формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения увеличиваются на 

один год относительно нормативного срока. 

Трудоемкость освоения студентом ООП в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению 240 зачетных единиц, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. 

Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной образовательной программы и факультативных дисциплин, 

устанавливаемых вузом дополнительно к ООП и являющихся необязательными для изучения 

обучающимися. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной 

образовательной программы в очной форме обучения составляет не более 27 академических 

часов. В указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по физической 

культуре. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 недель, в том числе 

две недели в зимний период. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об 

освоении содержания образования полной средней школы и наличия сформированных 

компетенций, включая, в том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владение 

государственным языком общения, понимание законов развития природы и общества; 

способность занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки. 
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РАЗДЕЛ  2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

по направлению подготовки 072500 – «Дизайн» и профилю подготовки «Графический 

дизайн» 

 

 

Характеристика профессиональной деятельности бакалавров разрабатывается на основе 

ФГОС ВПО по направлению подготовки в соответствии с профилем и включает в себя: 

- область профессиональной деятельности бакалавров; 

- объекты профессиональной деятельности бакалавров; 

- виды профессиональной деятельности бакалавров; 

- задачи профессиональной деятельности бакалавров. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров: вид творческой деятельности по 

формированию эстетически выразительной предметно-пространственной среды, 

интегрирующий художественную, инженерно-конструкторскую, научно-педагогическую 

деятельность, направленную на создание и совершенствование высокоэстетичной, 

конкурентоспособной отечественной продукции, способствующей развитию экономики, 

повышению уровня культуры и жизни населения. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

Целостные эстетически выразительные комплексы предметной среды.  

 

Специфика объектов профессиональной деятельности дизайнера 

Удовлетворение утилитарных и духовных потребностей человека (техника и 

оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного 

потребления). 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Студент в процессе обучения овладеет следующими видами профессиональной 

деятельности: 

 художественная 

 проектная 

 информационно-технологическая 

 организационно-управленческая 

 педагогическая. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

 

Бакалавр по направлению подготовки 072500 – «Дизайн»  и профилю подготовки 

«Графический дизайн» в результате обучения будет способен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 владение методами творческого процесса дизайнеров; 

 выполнение поисковых эскизов, композиционных решений дизайн-объектов; 

 создание художественного образа; 

 владение практическими навыками различных видов изобразительного 

искусства и способов проектной графики; 

 разработка и выполнение дизайн-проектов; 

 создание оригинального проекта, промышленного образца, серии или 

авторской коллекции, среди которых: различные виды полиграфической и визуальной 

продукции; 

 средств транспорта; 

 разновидности костюма и предметов культурно-бытового назначения; 

 создание художественных предметно-пространственных комплексов; 

 проектирование интерьеров различных по своему назначению зданий и 

сооружений, архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна; 

 знание и основы художественно-промышленного производства; 

инженерного конструирования; 

 технологии изготовления полиграфической продукции, костюма, средств 

транспорта; 

 Принципы художественно-технического редактирования, макетирования, 

компьютерных технологий, методами эргономики и антропометрии; 

 осуществление управленческих функций в учреждениях, организациях, 

фирмах, структурных подразделениях, занимающихся разработкой дизайна для всех сфер 

бытовой, общественной и производственной деятельности человека; 

 применение нормативно-правовой базы на практике; ведение деловых 

переговоров и деловой переписки; 

 преподавательская работа в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, планирование учебного процесса, выполнение методической 

работы, самостоятельно чтение лекции или проведение практических занятий. 
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РАЗДЕЛ 3. Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 

 

3.1 Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых выпускниками с учетом 

профиля 

 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник по направлению подготовки «Дизайн» и профилю подготовки «Графический 

дизайн» с квалификацией (степенью) «бакалавр» должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способен находить организационно - управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; способен 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-

10); 

 владеет     одним из  иностранных языков на     уровне  не     ниже разговорного (ОК-

11); 

 осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 

 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 
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владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (ОК-14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, обучение и самоконтроль 

для интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое 

самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную 

спецификацию требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных 

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

предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-

конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными 

профессиональными навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами 

работы в макетировании и моделировании; приемами работы   с цветом и цветовыми 

композициями; методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, 

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

3); 

 способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, 

коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор 

документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 

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

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 

документами на практике (ПК-5); 

 ориентирован на преподавательскую       работу       в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия 

(ПК-6). 
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РАЗДЕЛ 4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП ВПО по направлению подготовки 

«Дизайн» и профилю подготовки «Графический дизайн»  

 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации компетентностно - ориентированной ООП ВПО, 

представляется целесообразным разделить на две взаимосвязанные группы: 

- программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 

характера, обеспечивающие целостность компетентностно - ориентированной ООП ВПО; 

- дисциплинарно - модульные программные документы компетентностно - 

ориентированной ООП ВПО. 

 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 

характера, обеспечивающие целостность компетентностно - ориентированной 

основной образовательной программы высшего профессионального образования 

 

Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 

характера, обеспечивающие целостность компетентностно - ориентированной ООП ВПО по 

направлению подготовки «Дизайн» и профилю подготовки «Графический дизайн» 

регламентируют образовательный процесс по ООП ВПО в целом, в течение всего 

нормативного срока ее освоения. В этой группе представлены такие традиционные 

документы, как учебный план и календарный учебный график. Вместе с тем 

компетентностная ориентация ФГОС ВПО влечет за собой необходимость усиления роли 

интегрирующих составляющих ООП ВПО. Такое усиление предлагается осуществлять 

двумя путями. 

Во-первых, через дополнение и развитие такого традиционного обязательного 

регламентирующего документа как годовой календарный учебный график и учебный план. 

Во-вторых, логика системной разработки компетентностно -ориентированной ООП 

ВПО, реализующей требования ФГОС ВПО, подсказывает необходимость включения в 

состав ООП ВПО новых интегрирующий программных документов для обеспечения ее 

достаточной целостности и целенаправленности. 

 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО бакалавриата по 

направлению подготовки «Дизайн» содержание и организация образовательного процесса 

регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 
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4.1.1. Годовой календарный учебный график 

(наименование учебного заведения)
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Б.1.1 2 4 1 3 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0
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ФТД.04 3

№

1

2

1

1

6

1

2 72 28 14 14 0

0 34

44

6 180 108

8

0 72
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семестр
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Пластическая анатомия 5 4 6 70

Учебная производственная

практика

Пояснительная записка

Начальник учебного управления                                                                        Золотухина Е.Н.

Проректор по учебной работе                                                                    к.п.н., доц. Стражевская Н.Я.

Обучение заканчивается преддипломной практикой и подготовкой дипломной работы к защите

Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов проводится в форме коллоквиума, контрольной работы, написания и защиты реферата, тестирования по разделам учебной программы и дисциплины в целом.

Совет факультета имеет право:

За время обучения студенты выполняют 4 курсовых работ

Проректор по учебно-методической работе                                                к.п.н. доц. Киселев Г.М.

1. По мере необходимости изменять наименование и объем курсов по выбору студентов и факультативных дисциплин

2. Изменять календарные сроки проведения практик с учетом местных условий и обстоятельств

СОГЛАСОВАНО:

В учебном плане предусмотрен профиль:  "Государственное и муниципальное управление"

       Учебный план является основанием для подготовки  студентов по направлению 080100 "Менеджмент", профиль - "Государственное и муниципальное управление". 

Он составлен с учетом требований Федерального государственоного образовательного стандарта к уровню подготовки лиц, завершающих обучение по программе 
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Годовой календарный учебный график - документ, определяющий чередование 

учебной нагрузки и времени отдыха (каникул) по календарным неделям учебного года. 

Продолжительность учебного года неодинакова в зависимости от уровня образовательной 

программы, которую реализует образовательное учреждение и осваивают обучающиеся. 

Базовые параметры годового календарного учебного графика закреплены типовыми 

положениями об образовательных учреждениях, реализующих соответствующие 

образовательные программы. 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Дизайн» трудоемкость 

основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный год равна 60 

зачетным единицам, учебная нагрузка обучающихся по образовательной программе не 

должна превышать 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы по освоению образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

образовательной программы в очной форме обучения составляет 27 академических часов. В 

указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по физической культуре. 

Раздел "Физическая культура" трудоемкостью две зачетные единицы реализуется: при 

очной форме обучения, как правило, в объеме 400 часов, при этом объем практической, в 

том числе игровых видов, подготовки должен составлять не менее 360 часов. 

В случае реализации ООП бакалавриата в иных формах обучения максимальный 

объем аудиторных занятий устанавливается в соответствии с Типовым положением об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

февраля 2008 г. N 71 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 

731). 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7 – 10 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

4.1.2. Учебный план основной образовательной программы 

 

Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения циклов и 

разделов ООП по направлению подготовки «Дизайн» и профилю подготовки «Графический 

дизайн», обеспечивающих формирование компетенций (представлен в Приложении2).  

При составлении учебного плана реализованы общие требования к условиям 

реализации основных образовательных программ, сформулированы в разделе 7 ФГОС ВПО 

по направлению подготовки. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в соответствии 

с требованиями ФГОС ВПО. 

В вариативных частях учебных циклов вузом сформированы перечень и 

последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей 

примерной ООП ВПО. 

Программа «Дизайн» профиля «Графический дизайн» содержат дисциплины по 



14 

Графический дизайн 

выбору обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем 

трем учебным циклам ООП. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся 

установлен Ученым советом МРСЭИ. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены 

встречи с представителями государственных органов федерального и регионального 

уровня, органов муниципального управления, общественных организаций, российских и 

зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению «Дизайн» максимальный 

объем учебных занятий обучающихся не превышает 54 академических часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной образовательной программы и факультативных дисциплин, 

устанавливаемых ГУУ дополнительно к ООП и являющихся необязательными для 

изучения обучающимися. Объем факультативных дисциплин не превышает 10 зачетных 

единиц за весь период обучения. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной 

образовательной программы в очной форме обучения составляет 27 академических часов. В 

указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по физической культуре. 

Удельный  вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе 

составляет не менее 30% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для 

соответствующих групп студентов не превышает 50% аудиторных занятий. 

В случае реализации ООП бакалавриата в иных формах обучения максимальный 

объем аудиторных занятий устанавливается в соответствии с постановлением 

Правительства от 14 февраля 2008 г. №71 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении)». 
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Б1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл (БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) 

 

Б.1.1. Иностранный язык 

 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

Цели и задачи 

дисциплины 

 

- приобретение знаний в области иностранного языка; 

- изучение теории иностранного языка и культуры 

общения на иностранном языке; 

- овладение всеми видами речевой деятельности на 

изучаемом иностранном языке (чтение, говорение, письмо, 

аудирование); 

- знакомство с различными видами деятельности в 

области теории и практики межкультурной коммуникации; 

- изучение культуры и географии стран изучаемого 

языка. 

 

Краткая 

характеристика учебной 

дисциплины (основные 

блоки, темы) 

Дисциплина относится к циклу гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на 

общеобразовательных дисциплинах и лингвострановедении. 

Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Leisure and lifestyle. Important firsts. The best way to 

learn. Special occasions. Appearances. 

Time off. Fame and fortune. Countries and cultures. Old 

and new. Take care. The best things in 

life. Must have it! 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

учебной дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 
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(ОК-3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы 

в своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач; способен 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

(ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия 

(ОК-10); 

 владеет     одним из  иностранных языков на     уровне  

не     ниже разговорного (ОК-11); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов 

принять нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому 

себе (ОК-12); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (ОК-14); 

 ориентирован на применение методов и средств 

познания, обучение и самоконтроль для интеллектуального 

развития, повышение культурного уровня и 

профессиональной компетенции, сохранение своего здоровья, 

нравственное и физическое самосовершенствование   (ОК-15). 
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Наименования 

дисциплин, необходимых 

для освоения данной 

учебной дисциплины 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к разделу 

Б.1. – 

Гуманитарно-социальный и экономический цикл. Она 

находится в логической и содержательно-методической 

связи с другими частями ООП бакалавриата, куда входят 

основные дисциплины данного цикла, а также с такими 

дисциплинами, как «Культурология», «Русскйи язык и 

культура речи». представляющими как дисциплины 

профильные для направления подготовки, так и дисциплины 

вариативного цикла и дисциплины по выбору. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 

прежде 

всего: 

знать: 

- лексический минимум в объёме 3200 учебных 

лексических единиц общего и терминологического 

характера (для иностранного языка); 

- основные разделы нормативной грамматики; 

уметь: 

- использовать иностранный язык в межличностном 

общении и профессиональной деятельности; 

владеть: 

- навыками выражения своих мыслей имнения в 

межличностном и деловом общении на иностранном языке; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками критического восприятия информации; 

- иностранным языком в объёме, необходимом для 

возможности получения информации из зарубежных 

источников. 
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Используемые 

инструментальные и 

программные средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Формы промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, написание творческой работы (эссе) 

 

Форма итогового 

контроля знаний: 

экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1-2 курсах (1-4 семестр). Виды учебной 

работы: 

практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных 

формах в виде практики. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: лексико-

грамматические тесты, рейтинговые тесты, письменная семестровая контрольная работа, 

анализ результатов семестровой контрольной работы, текущий контроль успеваемости в 

форме контрольных точек (КТ), и итоговый (промежуточный) контроль в форме зачетов 

(1, 3 семестры ) и двух экзаменов (2 и 4 семестры). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (одна зачетная 

единица отводится на экзамен). 
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Б.1.2. История 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

Сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации. Сформировать 

систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно- исторического процесса, с акцентом на 

изучение истории России; введение в круг исторических проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Место и роль России в системе мировых цивилизаций. 

Процессы складывания Древнерусского государства, его 

социальная структура, характер его взаимодействия с 

западными, восточными и степными цивилизациями, принятие 

Христианства и его социокультурные и политические 

последствия. История русских земель в период раздробленности, 

характер экономических, политических и культурных процессов; 

объединение русских земель вокруг Москвы; Московское 

царство в XV - XVII веках, его социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие; особенности российской 

модернизации в XVIII веке, превращения России в одну из 

ведущих держав Европы. Важнейшие аспекты внутренней и 

внешней политики России в XIX столетии, становление нации, 

социально- экономическое развитие, подъем национальной 

культуры. История России в новейшее время, глобальные 

проблемы общественно- исторического развития и способы их 

решения, история русских революций и Советского государства, 

достижения и противоречия экономического, общественного и 

духовного развития, характер взаимодействия власти и общества, 

борьба народа в ходе Великой Отечественной войны. Кризис 

советской системы, переход к современной России, становление в 

ней демократии и гражданского общества. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 
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 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Дисциплина «История» относится к разделу Б.1. – 

Гуманитарно-социальный и экономический цикл. Она 

находится в логической и содержательно-методической связи с 

другими частями ООП бакалавриата, куда входят основные 

дисциплины данного цикла, а также с такими дисциплинами, как 

«История государственного управления в России», «История 

отечественного государства и права», «История отечественной 

культуры», 

«История международных отношений и внешней политики 

России», представляющими как дисциплины профильные для 

направления подготовки, так и дисциплины вариативного цикла и 

дисциплины по выбору. 

 

Знания, умения и В результате освоения дисциплины студент должен прежде 
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навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

всего: 

 знать и понимать законы развития природы, общества и 

мышления и уметь оперировать этими знаниями в 

профессиональной деятельности; 

 уметь анализировать и оценивать исторические события и 

процессы в их динамике и взаимосвязи. 

 

 

Знать: 

 основные направления, проблемы, теории и методы 

истории; 

 движущие силы и закономерности исторического 

процесса; место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и 

отечественной истории; 

 основные этапы и ключевые события истории России и 

мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

 сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 

Уметь: 

 логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 работать с разноплановыми источниками; 

 осуществлять эффективный поиск информации и критики 

источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники 

информации; 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами 

 научной объективности и историзма; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам истории; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные 

факты; 

 выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения. 

 

Владеть: 

 представлениями о событиях российской и всемирной 
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истории, 

 основанными на принципе историзма; 

 навыками анализа исторических источников; 

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

 

Тесты, опросы, написание творческой работы (эссе) 

Форма итогового 

контроля знаний: 

экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр). Виды учебной работы: 

практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных 

формах в виде семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы. 

 

Б 1.3. Русский язык и культура речи 

 

Стилистика и культура речи; русский язык как способ существования русского 

национального мышления и русской культуры; новые явления в русском языке; виды и 

причины языковых ошибок; стилистика и культура речи; языковая норма; словари как 

форма закрепления нормы. 

Текст и его структура; типы текста; Изменение структуры текста (способы его со- 

кращения). Изменение структуры текста (способы его сокращения): план, конспект, 

тезисы, реферат. План. Разные виды планов (вопросный, назывной). Конспект. Основные 

признаки. Содержание, смысл, структурная целостность. Отбор, переформулировка и 

«свертывание» информации. Тезисы. Информационные центры. Реферат. Основные 

признаки. Компрессия информации первоисточников. Основные содержательные 

элементы. Реферат-резюме. Реферат-описание. Клиширование языковых средств. 

Культура речи и совершенствование грамотного письма и говорения. Лексическая 

стилистика как часть культуры речи. Культура речи и совершенствование грамотного 

письма и говорения. Литературное произношение и смысловое ударение. Лексическая 

стилистика как часть культуры речи: лексическая сочетаемость, многозначность слова 

(полисемия), синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, плеоназмы. Тавтология. 

Топонимы. Сложносокращенные названия. Аббревиатуры. Иноязычная лексика. 

Культура речи и совершенствование грамотного письма и говорения. Лексическая 
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стилистика как часть культуры речи (продолжение). Архаизмы, историзмы, неологизмы, 

фразеологизмы, пословицы и поговорки, крылатые слова и выражения, жаргонизмы, 

диалектизмы. 

Культура речи и совершенствование грамотного письма и говорения (продолжение). 

Грамматическая стилистика как часть культуры речи. Морфологические и синтаксические 

свойства языка. Культура речи и совершенствование грамотного письма и говорения 

(продолжение). Грамматическая стилистика как часть культуры речи. Морфологические 

свойства языка: особенности употребления существительных, прилагательных, 

числительных, местоимений, глаголов, наречий, предлогов, союзов. Синтаксические 

свойства языка: согласование сказуемого с подлежащим; порядок слов как 

смыслоразличительное и стилистическое средство; согласование определений и 

приложений, употребление причастных и деепричастных оборотов: сложные синтакси- 

ческие конструкции. 

Типы речевых ситуаций и функциональные стили русского языка. Научный стиль и 

его особенности. Публицистический стиль. Официально-деловой стиль. Речевой этикет в 

документах. Типы речевых ситуаций. Официальные и неофициальные ситуации. 

Подготовленная и спонтанная речь. Функциональные стили языка. Научный стиль и его 

особенности. Правила и приемы цитирования. Публицистический стиль. Взаимодействие 

научного и официально-делового стиля с публицистическим. Официально-деловой стиль. 

Основные виды деловых бумаг. Речевой этикет в документах. 

Функциональные стили современного русского языка. Язык и деловое общение. 

Стилевой статус и основные черты устной деловой речи. Функциональные стили 

современного русского языка (продолжение). Особенности языка делового общения. 

Принципы построения публичной речи в официально-деловой сфере (в том числе и 

презентационной речи). Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, нача- 

ло, развертывание и завершение темы. Понятность, информативность и выразительность 

речи. 

Реклама в деловой речи. Невербальные средства коммуникации. Реклама в деловой 

речи. Язык рекламы. Невербальные средства коммуникации. Соотношение вербальных и 

невербальных компонентов в рекламе. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр). Виды учебной работы: 

Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием проблемных 

лекций, практических аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: тестирование, 

анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости и экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Б 1.4. Философия 

 

Цели изучения 

дисциплины 

 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

 овладение основами философского мировоззрения, 

моральными и этическими принципами, 
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 приобщение к общечеловеческим ценностям, 

 ориентация в сложных общественных процессах, 

 систематическое усвоение принципов и методов познания, 

развитие навыков логического мышления в условиях 

информационного общества. 

 освоение общественно- и личностно -значимых стимулов 

профессиональной деятельности. 

 научить культуре философского осмысления общественных и 

экономических процессов в современном обществе. 

 выработать навыки применения современных методов 

исследования в социальных и экономических науках. 

 научить самостоятельно мыслить, обосновывать, 

аргументировано доказывать и отстаивать собственные 

убеждения человека, личности, гражданина и патриота. 

 усвоить методологию конкретных информационных 

исследований и условий применения их результатов в 

управлении. 

 

Краткая 

характеристика и 

содержание  

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Модуль 1. Роль философии в развитии духовной культуры, 

практической жизнедеятельности общества, в формировании 

управленческих моделей. Античная философия. Спор об 

«универсалиях». Реализм и номинализм. Методология 

эмпиризма. Рационализм философии Нового времени. Связь 

русской философии с мировой философской традицией. 

Исторические и духовные предпосылки экзистенциализма. 

Принцип верификации научных утверждений. Проблема 

разграничения науки и метафизики. Постпозитивизм и философия 

науки второй половины 

20 века. Наука и истина: модели развития научного знания. 

Философский структурализм. Философский постмодернизм. 

Критика интеллектуальной ценности культурного плюрализма. 

Постнеклассические модели философского анализа современной 

цивилизации. 

Модуль 2. Человеческое бытие и его специфика – мир 

культуры. Духовное бытие как продукт сознания и самосознания, 

научного и художественного творчества. Идеи коэволюции 

общества и биосферы, возникновения «информационного 

общества» и ноосферы. Развитие в природе, обществе и духовной 

сфере. Детерминизм. Системный подход и системный анализ. 

Методология системного анализа управления больших систем. 

Сознание индивидуальное и общественное. 

Идеи, принципы, концепции, основания теорий научного 

познания. 

Типы, уровни и методы научного познания. Специфика 

естественных, технических, гуманитарных и социальных наук. 
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Научные революции и смена типов рациональности. Важнейшие 

концепции научного познания и техники в философии науки XIX- 

XX вв. Неклассическая наука 21 века. 

Модуль 3. Основные теоретико-методологические подходы к 

осмыслению общества. Целостное единство всех сфер общества – 

важнейших принцип современной методологии социальных наук. 

Активная роль идей, социальных норм и идеалов в развитии 

общественного сознания. Детерминация общественного развития. 

Проблема критериев, цели, средств, и пределов общественного 

прогресса. Культура как фактор развития общества. 

Многовариантность общественного развития и общественного 

выбора. Условия и механизмы формирования личности. 

Деятельность, ответственность и свобода личности. Структура 

общественного сознания. Обыденное и теоретическое сознание. 

Информатизация общества, компьютеризация материального и 

духовного производства и проблемы общечеловеческих ценностей. 

Глобализация и модернизация социального развития. 

определения управления с позиций классического Дизайна, 

системного анализа, кибернетики, политологии и теории 

лидерства. Общетеоретические и методологические принципы 

анализа социальных систем. Объективные, субъективные факторы 

и детерминанты социального управления. Тектология, 

кибернетика, теория систем, синергетика, междисциплинарные 

теории – методологический базис социального управления. Модели 

социального управления: либерализм, РМУ, авторитаризм, 

тоталитаризм. Особенности экономического, политического, 

информационного и социально-психологического анализа 

социальной среды деятельности фирмы для успешного 

регулирования предпринимательской деятельности. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способен находить организационно - управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 

(ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 
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 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 осознает значение гуманистических ценностей для сохранения 

и развития современной цивилизации; готов принять нравственные 

обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, 

другим людям и самому себе (ОК-12); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной компетенции, 

сохранение своего здоровья, нравственное и физическое 

самосовершенствование   (ОК-15). 

Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Входные компетенции — ОК-3, ОК-4, в разной степени 

усвоения. При освоении данной дисциплины обучающийся должен 

иметь знания обществознания, истории, общей теории культуры, 

информатики, изучаемые в школе. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Знать: 

- основы философии и ее роли в истории человеческой 

культуры и становлении управленческих идей; 

- основные понятия, категории и принципы философского 

мышления и их значимости в профессиональной деятельности 

управленца; 

- основные этапы развития мировой философской мысли, о 

важнейших школах и учениях выдающихся философов; 

- философские традиции, основные направления и их 

представителей в России; 

- условия формирования личности, ее свободе и 

ответственности; 

- об обществе, его структуре и соотношении общественного 

бытия и общественного сознания; 

- о многообразии культур и цивилизаций, их взаимодействии 

и вариативности исторического процесса; 

- о практике как способе отношения человека к 

миру; 
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- об особенностях функционирования знания в современном 

информационном обществе; 

- о роли науки и информационных технологий в развитии 

цивилизации, о ценности научной рациональности и ее 

исторических типах, о соотношении науки и управления; 

- об актуальных проблемах перспектив управления в эпоху 

становления информационной цивилизации. 

Уметь: 

- работать с современной научной 

литературой; 

- готовить доклад или реферат по изучаемым 

проблемам; 

- выступать с докладом или сообщением на семинарском 

занятии или студенческой научной конференции; 

- работать с текстами, 

анализировать их; 

- творчески осмысливать изучаемый материал, критически 

анализировать литературные источники, делать выводы и 

обобщения; 

- применять полученные знания при разработке 

экономических и социальных проектов, организации 

межличностных отношений в сфере управленческой деятельности 

и бизнеса; 

- самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументировано 

доказывать и отстаивать собственные убеждения человека, 

личности, гражданина и патриота; 

- стремиться к личностному и профессиональному 

развитию. 

Владеть: 

- пониманием роли философии в истории человеческой 

культуры 

и становлении управленческих 

идей; 

- знанием об основных этапах развития мировой 

философской мысли, представлением о важнейших школах и 

учениях выдающихся философов; 

- общим представлением об основных отраслях 

философского знания; 

- пониманием специфики философского видения 

управления; 

- знаниями о научной картине мира, ее функциональных 

понятиях и принципах, о концепции человека; об эстетических 

ценностях; об историчности человеческого бытия; многообразии 

культур и цивилизаций, их взаимодействий, 

- этическими взглядами, ценностями и убеждениями, 

применять их в жизни, в т.ч. в управленческой деятельности, 
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- методами анализа социокультурного влияния 

информационных технологий на социальную динамику, 

- методологией современного научного познания на стыке 

гуманитарных, экономических и управленческих дисциплин. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Программное обеспечение: 

- электронная библиотека, 

- сайт института, 

- учебные программы в электронном виде, 

- электронные учебники. 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой; 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций, 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Текущий контроль: - контрольные работы, 

- тестирование, 

- доклады, 

- анализ текстов, 

- коллоквиумы. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр). Виды учебной работы: 

Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия в 

интерактивных формах в виде семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы. 

 

 

 

 

Б1. Гуманитарный, социально-экономический цикл (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

 

Б1.Р.01.  Правоведение 

 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

Овладение студентами знаниями в области права, выработке 

позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как 

социальной реальности, выработанной человеческой 

цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра, 

нравственности, как всеобщей и необходимой формы и меры 

равенства, свободы и справедливости 
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Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Дисциплина состоит из девяти разделов. 

Первый раздел закладывает теоретические основы для 

изучения государства и права, знакомит студентов с основными 

понятиями данной дисциплины. Внимание акцентируется на 

понятиях «государство» и «право». Рассматриваются формы 

государства, источники права и формы его реализации. 

Выявляется соотношения государства и права. Дается понятие и 

характеристика правонарушения и юридической 

ответственности. 

Во втором разделе раскрываются основы конституционного 

права России. Большое внимание уделяется основам 

конституционного строя, формам народовластия, а также 

рассматриваются вопросы федеративного устройства, 

организации органов государственной власти, определяется 

место и роль Президента РФ в системе органов государственной 

власти. 

Третий раздел посвящен основам административного 

права. Он знакомит с предметом, источниками, субъектами 

данной отрасли права. Учитывая специфику Института, особое 

внимание уделяется вопросам, связанным с государственной 

службой. 

Раздел четвертый - «Основы уголовного права» - дает 

общее представление о данной отрасли права. В нем 

рассматриваются понятие, источники уголовного права, 

элементы состава преступления, а также отдельные виды 

ответственности (за преступления против личности, 

собственности и др.). 

В пятом разделе достаточно широко представлены 

основы гражданского права. Уделено внимание гражданскому 

правоотношению, рассматриваются право собственности и 

другие вещные права, правовые положения об обязательствах, 

основы наследственного права. 

Раздел шестой дает общее представление о семейном 

праве: понятии брака и семьи, личных и имущественных 

отношениях супругов, правах ребенка. 

Раздел седьмой закладывает основы правовых знаний в 

области трудового права. В нем раскрывается понятие и 

содержание трудового договора (контракта), ответственности 

по трудовому праву, порядок рассмотрения трудовых споров. 

В восьмом разделе дается общая характеристика 

экологического права: объект и предмет данной отрасли 

права, понятие экологического правонарушения и его 

последствия. 

Раздел девятый посвящен вопросам, связанным с 

правовым регулированием будущей профессиональной 

деятельности. В нем рассматриваются источники правового 
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регулирования, а также статус специалиста как субъекта 

правового регулирования. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 
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Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Дисциплина «Правоведение» относится к разделу Б.1. – 

Гуманитарно-социальный и экономический цикл. Она находится 

в логической и содержательно-методической связи с другими 

частями ООП бакалавриата, куда входят основные дисциплины 

данного цикла, а также с такими дисциплинами, как «История 

государственного управления в России», «Правовые основы 

Российского государства», «Отечественная история», 

представляющими как дисциплины профильные для 

направления подготовки, так и дисциплины вариативного цикла 

и дисциплины по выбору. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основополагающие категории, правовые понятия и 

термины в их взаимосвязи; 

- существующие в современной юридической науке 

воззрения на происхождение, историческое развитие, 

взаимосвязь права и государства, их социальную, 

экономическую, политическую обусловленность; 

- принципы действия механизмов установления правовых 

норм и их реализации, юридической ответственности; 

Уметь: 

- свободно и правильно использовать юридическую лексику; 

- вести (и организовывать) дискуссии по основным 

проблемам дисциплины; 

- юридически грамотно толковать действующее 

законодательство и анализировать практику его реализации; 

- применять полученные теоретические знания для анализа 

тенденций правового развития современной государственности. 

Владеть: 

приемами работы с нормативным материалом, в частности: 

искать и находить необходимые нормативные акты, 

анализировать их, принимать юридически правильные решения. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

СПС «Консультант Плюс», «Гарант» 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные работы 

Форма итогового 

контроля знаний: 

экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр). Виды учебной работы: 

Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия в 
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интерактивных формах в виде семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц (1 зачетная единица отводится на экзамен). 

 

 

Б1.Р.02.  Психология и педагогика 

 

Цели и задачи  

изучения 

дисциплины 

 

 

 Цель дисциплины – формирование у студентов системного 

представления о теории и практике психологии и педагогики. 

В процессе обучения решаются следующие задачи: 

- изучается понятийный аппарат дисциплины, описывающий 

структуру сознания,  мышление, общение и деятельность,  

познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и 

регуляторную сферы личности;   

- исследуются основные направления развития 

психологической и педагогической науки; 

-   осваиваются методы и навыки подготовки и проведения 

основных видов учебных занятий, воспитательной работы,  развития 

профессионального мышления, технического творчества; 

- исследуются профессиональные и учебные проблемные 

ситуации, формы организации профессионального общения и 

взаимодействия, процесс принятия индивидуальных и совместных 

решений; 

- рассматриваются методы анализа индивидуально-

психологических и личностных особенностей людей, стилей их 

познавательной и профессиональной деятельности, проектирования, 

организации и осуществления современного образовательного 

процесса, диагностики его хода и результатов. 

 

Краткая 

характеристика и 

содержание  

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Основные разделы, дидактические единицы, категории, 

понятия и методы дисциплины: 

«Психология: предмет, объект и методы психологии. Место 

психологии в системе наук. История развития психологического 

знания и основные направления в психологии. Индивид, личность, 

субъект, индивидуальность. 

 Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. 

Основные функции психики. Развитие психики в процессе 

онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. Структура психики. 

Соотношение сознания и бессознательного. Основные психические 

процессы. Структура сознания. 

 Познавательные процессы.  Ощущение. Восприятие. 

Представление. Воображение. Мышление и интеллект. Творчество. 

Внимание. Мнемические процессы. Эмоции и чувства. Психическая 
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регуляция поведения и деятельности. Общение и речь.  Психология 

личности. Межличностные отношения. Психология малых групп. 

Межгрупповые отношения и взаимодействия. 

 Педагогика: объект, предмет и задачи, функции и методы 

педагогики. Основные категории педагогики: образование, 

воспитание, обучение, педагогическая деятельность, педагогическое 

взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая задача. 

 Образование как общечеловеческая ценность. Образование 

как социокультурный феномен и педагогический процесс. 

Образовательная система России. Цели, содержание, структура 

непрерывного образования, единство образования и 

самообразования. 

 Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и 

развивающая функция обучения. Воспитание в педагогическом 

процессе.  Общие формы организации учебной деятельности. Урок, 

лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, 

конференция, ситуационные занятия, деловые игры, зачет, экзамен, 

факультативные занятия, консультация. 

 Методы, приемы, средства организации и управления 

педагогическим процессом. Семья как субъект педагогического 

взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития 

личности. Управление образовательными системами». 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способен находить организационно - управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 

(ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-
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значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной компетенции, 

сохранение своего здоровья, нравственное и физическое 

самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

  ориентирован на преподавательскую       работу       

в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования и дополнительного 

образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить 

практические занятия (ПК-6). 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

 

В результате изучения содержания дисциплины «Психология и 

педагогика», а также в ходе самостоятельной работы обучаемых, 

успешно завершившие обучение по программе, должны: 

Иметь представление:  

- о предмете, объекте и методах психологии и педагогики, о 

месте психологии и педагогики в системе наук и их основных 

отраслях;  

- о сущности сознания, его взаимосвязи с бессознательным, о 

роли сознания и бессознательного в регуляции поведения;  

- о мотивации и психической регуляции поведения и 

деятельности;  

- о роли сознания и самосознания в поведении, общении и 

деятельности людей, формировании личности;  

- о развитии психики в процессе онтогенеза и филогенеза;  

- об особенностях современного этапа развития общества, 

природе возникновения социальных общностей и групп.  

 

Знать:  

- основные категории и понятия психологической и 

педагогической наук;  

- природу психики, основные функции психики и их 
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физиологические механизмы, ориентироваться в современных 

проблемах психологической науки;  

- соотношение природных и социальных факторов в 

становлении психики;  

- роль и значение психических процессов, состояний, 

образований, а также бессознательных механизмов в поведении 

человека;  

- соотношение наследственности и социальной среды, роли и 

значения национальных и культурно-исторических факторов в 

образовании и воспитании;  

- психологические методы познания и самопознания, развития, 

коррекции и саморегуляции; 

- динамику протекания основных социально-психологических 

процессов в коллективе;  

- основные закономерности, принципы, формы, средства и 

методы педагогической деятельности;  

Уметь:  

- применять формы и методы психолого-педагогического 

воздействия для повышения эффективности профессионального 

взаимодействия и совместной деятельности;  

- с учетом психологических закономерностей и педагогических 

принципов проводить различные занятия и воспитательные 

мероприятия;  

- проводить индивидуально-воспитательную работу;  

- давать психологическую характеристику личности (ее 

темперамента, способностей);  

- интерпретировать собственное психическое состояние;  

Владеть: 

- простейшими приемами психической саморегуляции;  

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Программное обеспечение: 

- электронная библиотека, 

- сайт института, 

- учебные программы в электронном виде, 

- электронные учебники. 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой; 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций, 

 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Текущий контроль: - контрольные работы, 

- тестирование, 

- доклады, 

- анализ текстов, 

- коллоквиумы. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 
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Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр). Виды учебной работы: 

Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием проблемных 

лекций, практических аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов, анализа ситуационных задач, ролевых  и деловых игр. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости и 

экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Б1.Р.03.  Возрастная и педагогическая психология 

 

 

Цели и задачи  

изучения 

дисциплины 

 

 

  

Краткая 

характеристика и 

содержание  

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способен находить организационно - управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 

(ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
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профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной компетенции, 

сохранение своего здоровья, нравственное и физическое 

самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

  ориентирован на преподавательскую       работу       

в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования и дополнительного 

образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить 

практические занятия (ПК-6). 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

 

  

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Программное обеспечение: 

- электронная библиотека, 

- сайт института, 

- учебные программы в электронном виде, 

- электронные учебники. Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой; 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций, 

 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Текущий контроль: - контрольные работы, 

- тестирование, 

- доклады, 

- анализ текстов, 
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- коллоквиумы. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр). Виды учебной работы: 

Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием проблемных 

лекций, практических аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов, анализа ситуационных задач, ролевых  и деловых игр. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости и 

экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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Б1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

(Дисциплины и курсы по выбору) 

 

Б1.В.01. Политология 

 

Цели и задачи 

изучения 

дисциплины 

 

 

Цель изучения политологии:  дать возможность 

современному специалисту ориентироваться в конкретных 

политических ситуациях, иметь представление об основных 

политических институтах и их функционировании, о структуре и 

функциях политической системы общества и т.п.  

Краткая 

характеристика и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

В ходе изучения политологии студенты знакомятся с 

политической сферой общественной жизни, узнают о месте 

политической науки в системе гуманитарных наук. Даются знания 

о происхождении государства и власти, основных стержневых 

элементах политики, об отношениях между людьми по поводу 

государства и власти. Изучаются различные государственные 

политические институты (в т.ч. политические партии, 

политические режимы, избирательные системы и пр.) осваиваются 

основные понятия и категории политологии. Вместе с тем у 

студентов формируются систематизированные научные 

представления о политической реальности, основных принципах 

еѐ существования, нормах политического поведения, о причинах 

и способах урегулирования социально-политических конфликтов. 

Студенты получают знания о системе современных 

международных отношений, еѐ субъектах, о внешней политике 

государств и, в частности, о внешней политике Российской 

Федерации, еѐ месте и роли на мировой арене, о современной 

концепции национальной безопасности России. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способен находить организационно - управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 

(ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
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наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной компетенции, 

сохранение своего здоровья, нравственное и физическое 

самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

  ориентирован на преподавательскую       работу       

в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования и дополнительного 

образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить 

практические занятия (ПК-6). 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

 

В процессе освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: 

Основания функционирования общества как социокультурной 

системы. 

Базовую социологическую терминологию. 

Основы социальных отношений в современном обществе. 

Особенности социально-исторического развития обществ. 

Социальную структуру современного общества. 

Главные этапы развития социологического знания. 

Характерные черты социальных институтов. 

Основные методы изучения социальной действительности. 

Уметь: 

Применять понятийно-категориальный аппарат, основные 
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законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности; 

Ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе. 

Владеть: 

Навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Программное обеспечение: 

- электронная библиотека, 

- сайт института, 

- учебные программы в электронном виде, 

- электронные учебники. 

Данная дисциплина 

обеспечена: 

- информационной техникой; 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций, 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Текущий контроль: - контрольные работы, 

- тестирование, 

- доклады, 

- анализ текстов, 

- коллоквиумы. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр). Виды учебной работы: 

Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием проблемных 

лекций, практических аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: тестирование, 

анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости и зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

  Социология 

 

Цели и задачи 

изучения 

дисциплины 

 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование у студентов системного представления о теории и 

методологии социологии. Показать особенности 

функционирования социальной сферы общества, ее соотношение с 

экономическим и политическим развитием государства.  

- показать особенности функционирования социальной сферы 

общества, ее соотношение с экономическим и политическим 

развитием государства. 

Предмет дисциплины – разноуровневые общественные 

отношения, структурированные в определенные социальные 

группы и общности.  



42 

Графический дизайн 

Образовательные задачи курса – дать необходимый объем 

социологических знаний об обществе как социокультурной 

системе, ее структурных элементах, а также о личности и ее 

поведении в обществе; сформировать способность к 

социологическому мышлению, практические навыки 

социологического анализа общественной жизни; дать методологию 

и методику использования социологических знаний, особенно 

результатов эмпирических исследований. 

Краткая 

характеристика и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Дисциплина является ведущей, базовой отраслью современного 

обществознания. Специфика социологии как науки состоит в том, 

что она разрабатывает общую социологическую теорию, 

позволяющую понять общество как единую объективно-

субъективную социальную систему; акцентирует внимание на 

социальных или асоциальных действиях личностей; анализирует и 

оценивает последствия этих действий в человеческом измерении с 

позиций не среднестатистического, а конкретного человека и 

укрепления социальных связей; ставит вопрос о социальной 

ответственности людей, совершающих те или иные социальные 

действия или принимающих те или иные решения. Курс включает 

пять самостоятельных разделов:  

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии 

как науки. 

Социальные структуры. Социальные взаимодействия. Социальные 

изменения. Социологическое исследование. Предыстория и 

социально-философские предпосылки социологии как науки. 

Социологический проект О.Конта. Классические 

социологические теории. Современные социологические теории. 

Русская социологическая мысль. Общество и социальные 

институты. Мировая система и процессы глобализации. 

Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и 

личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. 

Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и 

социальная мобильность. Понятие социального статуса. 

Социальное взаимодействие и социальные отношения. 

Общественное мнение как институт гражданского общества. 

Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие 

экономики, социальных отношений и культуры. Личность как 

социальный тип. Социальный контроль и девиация. Личность как 

деятельный субъект. Социальные изменения. Социальные 

революции и реформы. Концепция социального прогресса. 

Формирование мировой системы. Место России в мировом 

сообществе. Методы социологического исследования». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

изучения 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

её достижения (ОК-1); 
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дисциплины  умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способен находить организационно - управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 

(ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной компетенции, 

сохранение своего здоровья, нравственное и физическое 

самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

  ориентирован на преподавательскую       работу       

в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования и дополнительного 

образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить 

практические занятия (ПК-6). 

 

Знания, умения и 

навыки, 

В процессе освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: 
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получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

 

Основания функционирования общества как социокультурной 

системы. 

Базовую социологическую терминологию. 

Основы социальных отношений в современном обществе. 

Особенности социально-исторического развития обществ. 

Социальную структуру современного общества. 

Главные этапы развития социологического знания. 

Характерные черты социальных институтов. 

Основные методы изучения социальной действительности. 

Уметь: 

Применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности; 

Ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе. 

Владеть: 

Навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Программное обеспечение: 

- электронная библиотека, 

- сайт института, 

- учебные программы в электронном виде, 

- электронные учебники. 

Данная дисциплина 

обеспечена: 

- информационной техникой; 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций, 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Текущий контроль: - контрольные работы, 

- тестирование, 

- доклады, 

- анализ текстов, 

- коллоквиумы. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр). Виды учебной работы: 

Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия в 

интерактивных формах в виде семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б1.В.02. Экономика 
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Цели и задачи 

изучения 

дисциплины: 

- Объектом изучения учебной дисциплины «Экономика 

предприятия (организации)» является предприятие 

(организация) как целостная система, функционирующая в 

условиях рыночных отношений. 

- Целью изучения данной дисциплины является 

формирование у студентов целостного представления об 

экономике предприятия (организации). 

-  

- В процессе обучения решаются следующие задачи: 

- - изучается структура национальной экономики, сферы, 

сектора, комплексы, отрасли, предприятие как основное звено 

экономики, предприятие и предпринимательство в рыночной 

среде, типы предприятий, производственная и 

организационная структура предприятий, типы производства, 

организация производственного процесса, инфраструктура 

предприятий;  

- - формируются понятия об основных свойствах и 

структурных элементах предприятия (организации); 

- - раскрываются функции, ресурсы, особенности 

организации деятельности предприятия; 

- - осваиваются методы измерения экономических затрат и 

результатов деятельности предприятия в условиях рыночной 

экономики. 

Краткая 

характеристика и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Теоретической основной изучения дисциплины 

«Экономика предприятия (организации)» является 

предшествующая ей учебная дисциплина - «Экономическая 

теория», особенно ее раздел «Микроэкономика». Курс тесно 

увязан со многими экономическими дисциплинами, причем 

некоторые из них должны быть изучены студентами до изучения 

курса «Экономика предприятия» («Микроэкономика»), другие 

целесообразно изучать позже («Бухгалтерский учет», «Денежное 

обращение, финансы и кредит» и другие). 

Основные разделы, дидактические единицы, категории и понятия 

дисциплины: 

«Структура национальной экономики: сферы, сектора, 

комплексы, отрасли; предприятие - основное звено экономики; 

предприятие и предпринимательство в рыночной среде; типы 

предприятий; производственная и организационная структура 

предприятий; типы производства; организация производственного 

процесса; инфраструктура предприятий; уставной капитал и 

имущество предприятий; основной капитал, его оценка; 

оборотные средства, их состав, классификация, оборачиваемость; 

трудовые ресурсы: их состав, управление; организация, 

нормирование и оплата труда; рынок труда; экономическая и 

функциональная стратегии, их типы, факторы выбора; разработка 
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маркетинговой и товарной стратегии; теория оптимального 

объема выпуска продукции; производственная программа и 

мощность; издержки производства и себестоимость продукции; 

смета и калькуляция затрат; ценовая политика на различных 

рынках; качество и конкурентоспособность; стандарты и системы 

качества; инновационная и инвестиционная политика; подготовка 

нового производства; виды деятельности предприятия; 

производственное планирование и бизнес-план предприятия; 

оценка эффективности хозяйственной деятельности и состояния 

баланса». 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 
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и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате изучения настоящей дисциплины студенты 

должны: 

а) знать: 

- цели, функции, структуру и ресурсы предприятия как 

основного субъекта предпринимательской деятельности; 

- природу экономического поведения предприятия (фирмы) в 

механизме функционирования рынка; 

- основные принципы и условия успешного 

функционирования организации (предприятия) в системе 

рыночных отношений независимо от вида деятельности, 

юридической формы и размера; 

б) уметь: 

- применять полученные знания и практические навыки при 

постановке целей, задач и организации 

предпринимательства, моделировании и самостоятельном 

-  принятии эффективных управленческих решений. 

- оценивать ресурсы предприятия и разрабатывать бизнес-

план хозяйственной 

деятельности; 

- обеспечивать эффективность хозяйственной деятельности 

предприятия и  

конкурентоспособность выпускаемой продукции (услуг); 

- оценивать успешность маркетинга, финансовой и 

инвестиционной деятельности  

 предприятия. 

 в) иметь представление: 

- о юридической базе предпринимательской деятельности, об 

ответственности предприятия и его руководителей за качество 

производимой продукции (услуг); 

- о функциях и полномочиях органов власти и управления в 

регулировании рыночных отношений в РФ; 

- о требованиях международных и национальных стандартов 

бухучета и аудита. 

-  

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

СПС «Консультант Плюс», «Гарант», MS Excel 
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Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные работы 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр). Виды учебной работы: 

Основными видами учебных занятий являются лекции, семинары с 

использованием раздаточного материала и самостоятельная работа по 

сформулированным преподавателем практическим заданиям по каждой из тем 

дисциплины. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и зачета. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы. Итоговой формой контроля является 

экзамен.  

 

          Деловое общение 

 

 

Цели и задачи 

изучения 

дисциплины: 

Расширение профессиональной компетентности студентов за 

счет  освоения ими  психологической культуры и практических 

навыков делового общения. 

 

Краткая 

характеристика и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Программа курса направлена на освоение   студентами  

теоретических основ  психологии и этики делового общения, 

понятия и структуры коммуникативной компетентности; 

практических навыков эффективного общения и методов 

развития  коммуникативной компетентности. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 
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 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 владеет     одним из  иностранных языков на     уровне  не     

ниже разговорного (ОК-11); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 владеет основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Знать: 

           - психологические  задачи, решаемые в процессе делового 

общения; 

           - этические  нормы делового общения,  деловой  этикет; 

           - структуру  общения  в единстве его коммуникативной,  

перцептивной и интерактивной сторон; 

           - виды и функции общения; 

           - потребности, реализуемые  в процессе общения; 

           - принципы  и условия  эффективного общения; 

           - сущность  коммуникативной компетентности, ее 

составляющие; 

           - способы развития  коммуникативной компетентности. 
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Уметь: 

           -  анализировать коммуникативное  поведение партнера и 

адекватно   

              использовать  психологические приемы установления 

контакта  и воздействия на партнера; 

            - оценивать  психологическое состояние и  позицию 

партнера  на основе  

              анализа невербальных средств общения;  

            - психологически грамотно  пользоваться 

коммуникативными  приемами  и техниками в конкретных 

ситуациях  делового и личностного общения; 

            - оценивать и корректировать   свое поведение в 

коммуникативных ситуациях. 

 

Владеть: 

              - навыками применения  полученных знаний в практике 

делового и личностного общения; 

               -навыками использования  теоретических знаний по 

психологии   делового общения   в   целях обучения. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 

учебники и другие ресурсы. 

 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные работы 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр). Виды учебной работы: 

Основными видами учебных занятий являются лекции, семинары с 

использованием раздаточного материала и самостоятельная работа по 

сформулированным преподавателем практическим заданиям по каждой из тем 

дисциплины. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и зачета. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы. Итоговой формой контроля является 

экзамен.  

 

 

 

Б2. Общепрофессиональный цикл (Базовая часть) 
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Б.2.1. История искусств 

 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 13 зачетных единиц. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

Углубленное изучение основных этапов и закономерностей 

рапзвития мирового искусства. Основным итогом курса видится 

обогащение личностной интерпретации произведений искусства, 

что, в конечном счете, направлено на расширение рамок 

культурного и творческого потенциала будущего дизайнера. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Культура первобытного общества; история предметного мира 

Древнего Египта, Античной Греции и Рима; предметная культура 

Востока (Китай, Индия и др.). 

Предметный мир Средневековья и эпохи Возрождения. 

Новое время; становление научно-технического прогресса; 

предметный мир и промышленное производство; новые 

технологии и материалы; Европа и Америка, Всемирные 

промышленные выставки и их влияние на формирование 

предметного мира. 

ХХ век. Влияние научно-технических достижений на развитие 

предметного мира. Культура второй половины ХХ века и 

перспективы развития предметного мира. 

Классификация видов искусств. Специфика и сущность 

различных видов искусств, место искусства в жизни. Взаимосвязь 

всемирной истории и истории искусств. 

История и развитие искусства от древности до наших дней. 

Общие и уникальные для каждого региона и страны историко-

художественные, социальные и национальные свойства искусства. 

Уровень развития художественной жизни различных регионов 

мира, взаимосвязь и совпадение отдельных эпох истории искусств 

с эпохами всемирной истории; история больших художественных 

стилей, эпохи их зарождения, расцвета и упадка от античности до 

начала ХХ века. 

Западноевропейское искусство; изучение архитектуры, станкового 

и декоративно-прикладного искусства Средневековья, Ренессанса, 

Барокко, Рококо, эпохи Великой Французской революции и 

Империи, Романтизм и Модерн. Знакомство с творчеством 

великих мастеров прошлого. 

Искусство Востока, особенности развития искусства в Америке и 

Африке. Особенности развития искусства в различных регионах 

мира. 

Искусство Древней Руси; русское искусство ХУШ-Х1Х вв.; 

искусство ХХ века в России; самобытность русского искусства и 

его связь с развитием Российского государства. История Византии 

как основа формирования русского искусства. Влияние западно-

европейских тенденций на архитектуру, станковые и прикладные 
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виды искусства в ХУП-Х1Х вв. 

Мировое искусство в конце Х1Х и начале ХХ вв. и факторы, 

повлиявшие на его формирование. 

Тенденции развития современного мирового искусства – реализм, 

модернизм, постмодерн, масс-культура; особенности развития 

культуры и искусства во второй половине ХХ века. 

Направления и теории в истории искусств. Школы современного 

искусства. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 
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обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 ориентирован на преподавательскую       работу       в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать 

лекции или проводить практические занятия (ПК-6). 

 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Изучение дисциплины начинается на первом курсе, 

параллельна с изучением курса истории и пропедевтических 

профессиональных дисциплин. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен прежде 

всего: 

- знать и понимать законы развития природы, общества и 

мышления и уметь оперировать этими знаниями в 

профессиональной деятельности; 

- уметь анализировать и оценивать исторические события и 

процессы в их динамике и взаимосвязи. 

Знать: 

- основные направления, проблемы, теории и методы 

истории искусства; 

- движущие силы и закономерности исторического 

процесса; место человека в историческом процессе, культурной 

организации общества; 

- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и 

отечественной истории искусств; 

- основные этапы и ключевые культурные события истории 

России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории искусств; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 
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Уметь: 

- логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- работать с разноплановыми источниками; 

- осуществлять эффективный поиск информации и критики 

источников; 

- получать, обрабатывать и сохранять источники 

информации; 

- преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе в 

их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам истории; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные 

факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий; 

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения. 

Владеть: 

- представлениями о событиях российской и всемирной 

истории искусства, основанными на принципе историзма; 

- навыками анализа исторических источников; 

- приемами ведения дискуссии и полемики. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, написание творческой работы (эссе) 

Форма итогового 

контроля знаний: 

экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1-3 курсе (1-6 семестр). Виды учебной работы: 

Лекции,  занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 

зачетных единиц (2 зачетных единицы отводится на экзамен). 

 

Б.2.2. Академический рисунок 

 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 15 зачетных единиц. 
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Цель изучения 

дисциплины: 

Cформировать у студентов комплекс навыков и умений 

изображения объектов живой и неживой природы на основе 

изучения их формы. 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

В курсе раскрывается определение академического рисунка 

как основы для живописи, скульптуры, гравюры, плаката, 

декоративно-прикладного искусства и различных видов дизайна.  

Рисунку  отводится  ведущая  роль в системе  профессиональной 

подготовки специалистов художественного профиля. Понятия 

формы, объёма и конструкции. Композиция.   Пропорции и их 

значении в рисовании. Рисование геометрических тел и тел 

вращения.  

Понятие перспективы.  Понятие светотени. Рисование группы 

геометрических тел. Рисование бытовых предметов. Натюрморт 

из бытовых предметов.  Гипсовая розетка. Капитель Рисование 

натюрморта с элементами  интерьера. .Изучение и рисование 

головы человека; Рисование деталей головы: нос, губы, ухо, глаз. 

Рисование черепа,  деталей  фигуры: кисти, стопы.  Изучение и 

изображение фигуры человека. Рисование скелета человека.  

Гипсовый торс. Гипсовая фигура .Фигура в одежде (живая 

модель).  Обнажённая модель. Наброски. Освоение различных 

художественных материалов. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
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 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 

верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3); 

способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 

Наименования Дисциплина «Академический рисунок» относится к 
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дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

разделу Б.2.Р.  – Обще-профессиональный цикл. Она находится в 

логической и содержательно-методической связи с другими 

частями ООП бакалавриата, куда входят основные дисциплины 

данного цикла, а также с такими дисциплинами, как «История 

искусств», «Пластическая анатомия», «Перспектива»,  

представляющими, как дисциплины профильные для направления 

подготовки, так и дисциплины вариативного цикла и дисциплины 

по выбору. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 

прежде всего: 

 знать и понимать  законы композиции, перспективы, 

пропорции, законы светотени и иметь представление 

о форме, объёме и конструкции. 

 Уметь правильно и логически последовательно 

изображать на плоскости листа бумаги объёмную 

форму. 

Знать: 

 Основы построения  геометрических предметов. 

 Основы перспективы.  

 Неразрывную связь формы и объёма.  

 Основы композиции. 

 Понимать геометрически-конструктивную основу 

предмета, обуславливающую её пластическую форму. 

Уметь: 

 Изображать объекты предметного мира в  

пространстве.   

 Изображать фигуру человека и животных. 

 

Владеть: 

 Владеть приёмами и методами изобразительного 

языка академического рисунка. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы, художественные 

материалы (графитные карандаши, бумага, мягкие материалы: 

уголь, сангина, соус и т.п.) 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, написание творческой работы (эссе), 

просмотры результатов практической работы 

Форма итогового 

контроля знаний: 

экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1-3 курсе (1-6 семестры). Виды учебной 

работы: практические занятия, самостоятельная работа студента. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 

зачетных единиц (2 зачетных единицы отводится на экзамен). 

 

 

Б.2.3. Академическая живопись 

 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

Cформировать у студентов комплекс навыков и умений 

изображения предметов во взаимосвязи с пространством, 

окружающей средой, освещением с помощью цвета. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

В курсе раскрывается определение академической живописи 

как базовой дисциплины, необходимой для овладения 

профессиональными навыками в графическом дизайне, искусстве  

плаката, декоративно-прикладном искусстве и различных видов 

дизайна. Живописи   отводится  ведущая  роль в системе  

профессиональной подготовки специалистов художественного 

профиля. Теоретические сведения.Знакомство со свойствами 

акварели. Понятия цветовых отношений: тёплых и холодных, 

(натюрморты из трёх предметов), тёмных и светлых (натюрморт в 

технике «гризайль»)  контрастных и нюансных (несложные 

натюрморты.) Взаимосвязь цвета и освещения. Дневной и 

искусственный свет.  Драпировка. Натюрморты с разными по 

фактуре предметами (стекло, дерево, керамика). Натюрморты при 

различном освещении: дневном, вечернем, против света 

(контражур).   Натюрморт с гипсовой геометрической фигурой и 

бытовыми предметами. Натюрморт из бытовых предметов и 

гипсовой розетки.  Натюрморт двухуровневый. Этюды на пленэре.  

Знакомство с техникой гуаши и темперы. Сложный 

натюрморт с контрастными предметами.  Изображение головы 

человека средствами живописи.  Натюрморт с гипсовыми 

отливками частей лица и бытовыми предметами. Натюрморт с 

гипсовой маской. Натюрморт с элементами интерьера. Сложный 

натюрморт с гипсовой головой. Этюд головы  с плечевым поясом 

(живая модель). Изображение фигуры человека средствами 

живописи.   Сложный натюрморт с гипсовым торсом.  Портрет с 

руками (живая модель). Этюд фигуры в интерьере. Обнажённая 

модель. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
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освоения учебной 

дисциплины: 

путей её достижения (ОК-1); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 
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направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 

верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Дисциплина «Академическая живопись» относится к разделу 

Б.2.Р.  – Обще-профессиональный цикл.Она находитсяв 

логическойи содержательно-методической связи с другими 

частями ООП бакалавриата, куда входят основные дисциплины 

данного цикла, а также с такими дисциплинами, как «История 

искусств», «Колористика и цветоведение»,  представляющими, 

как дисциплины профильные для направления подготовки,таки 

дисциплины вариативногоцикла и дисциплины по выбору. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен, 

прежде всего: 

 Развить культуру зрительного восприятия предметов и 

явлений окружающей действительности. 

 Уметь средствами живописи изображать предмет во 

взаимосвязи  с пространством, окружающей средой, освещением.  

Знать: 

 Основы композиции. 

 Основы свето-воздушной перспективы. 

 Колористические законы живописи. 

 Свойства и особенности живописных материалов. 

 Понимать взаимосвязь цвета и освещения.  

Уметь: 

 Изображать объекты предметного мира в  пространстве.   

 Найти композиционное, объёмно-пластическое и цветовое 

построение формы  в зависимости от освещения и 
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пространственного положения предметов. 

.       Передать материальные качества предмета.    

Владеть: 

 Владеть приёмами и методами изобразительного языка 

академической живописи. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. Художественные 

материалы (масляные, акварельные, гуашевые краски, кисти, 

бумага, холст и т.д.) 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, просмотр результатов практической работы 

Форма итогового 

контроля знаний: 

экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1-3 курсе (1-6 семестр). Виды учебной работы: 

практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единиц (1 зачетная единица отводится на экзамен). 

 

Б.2.4. Академическая скульптура и пластическое моделирование 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

Сформировать у студентов основные знания традиций 

академической скульптуры, развить у студентов объемного 

восприятия формы и умения чувствовать и передавать 

изобразительными средствами объем и пространство. 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Учебная дисциплина представляет комплекс занятий, 

направленный на формирование  у студентов основных знаний 

традиций академической скульптуры, развитие у студентов 

объемного восприятия формы и умения чувствовать и передавать 

изобразительными средствами объем и пространство. 

Программа курса охватывает такие блоки и темы как: техника 

безопасности на рабочем месте скульптора; скульптурные 

материалы и инструменты для работы. Общие понятия о рельефе. 

Виды рельефов (барельеф, горельеф); отработка начальных 

навыков скульптурной техники на простом барельефе; отработка 

начальных навыков техники на усложненном барельефе; 

отработка навыков декоративной переработки объема (натуры) в 

барельеф; развитие знаний об анатомическом строении лица 

человека; развитие знаний об анатомическом строении фигуры 

человека. 
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Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 
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задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 

верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3); 

способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Дисциплина «Академическая скульптура и пластическое 

моделирование» относится к разделу Б.2.  – 

Общепрофессиональный цикл. Она находится в логической и 

содержательно-методической связи с другими частями ООП 

бакалавриата, куда входят основные дисциплины данного цикла, 

такие как «Академический рисунок», «Академическая 

живопись», «История искусства». 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные направления, проблемы, теории и методы 

пластического искусства; 

 различные подходы к оценке и периодизации 

всемирной и отечественной скульптуры; 

 основные этапы развития скульптуры с древности до 

наших дней;  

 выдающихся мировых и отечественных скульпторов; 

Уметь: 

 работать с различными пластическими материалами; 

 работать в различных рассмотренных техниках и 

обоснованно применять различные технологии; 



64 

Графический дизайн 

 осуществлять эффективный поиск информации и 

критики источников; 

 работать с искусственной и живой натуры 

 формулировать и аргументировано отстаивать 

собственную проектную позицию; 

 выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их 

основе принимать осознанные решения. 

Владеть: 

 навыками объемно-пространственного мышления; 

 приемами, методами и средствами пластического 

моделирования. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. Материалы для 

моделирования: скульптурные массы; и инструменты 

моделирования: стеки. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, написание творческой работы (эссе) 

Форма итогового 

контроля знаний: 

экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1-2 курсе (1-3 семестр). Виды учебной работы: 

практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единиц (1 зачетная единица отводится на экзамен). 

 

 

Б.2.5. Технический рисунок 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

Вооружение студента универсальным графическим языком, 

обеспечивающим межпрофессиональную связь с технологами, 

инженерами, производителями и т.д. 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

Курс включает углубленную программу обучения эскизному 

проектированию. Студенты учатся производить предварительные 

рассчеты, выбирают способ изготовления, вычерчивают 

отдельные узлы, устанавливают их расположение и общую 

компоновку изделия. 
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темы) В процессе изучения курса, студенты осваивают теорию и 

практику использования аксонометрических проекций в 

техническом рисовании. 

В курсе рассматриваются различные методы графического 

решения метрически определенных изображений 

пространственных фигур на плоскости. 

Рисование наглядных изображений аксонометрических тел, 

моделей, деталей, предметов быта и других объектов 

способствует успешному изучению теоретического материала 

курсов начертательная геометрия, основ графики, проектирования 

и конструирования изделий, что развивает воображение, глазомер, 

образное, пространственное и трех-мерное мышление. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 
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и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 

верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической связи с другими частями ООП бакалавриата, куда 

входят основные дисциплины данного цикла. Программа курса 

составлена в расчете на студентов прошедших курс 

«Академический рисунок» и «Основы графики». 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

Знать: 

 теорию использования аксонометрических проекций в 

техническом рисовании; 
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процессе изучения 

дисциплины: 

 стандарты и правила выполнения технического рисунка; 

 методы графического решения метрически определенных 

изображений пространственных фигур на плоскости; 

Уметь: 

 изображать на плоскости различные сложные 

пространственных фигуры; 

 наглядно выявлять особенности формы изображаемых 

объектов; 

 выполнять технические рисунки от руки; 

Владеть: 

 графической культурой изображения объектов; 

 профессиональными способностями, для активной 

творческой деятельности в области проектирования и 

конструирования. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. Графические материалы 

(карандаши, ресфедеры, тушь, бумага, акварель, кисти), 

чертежные инструменты (линейка, угольники прямоугольный и 

равнобедренный, циркуль, транспортик). 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, просмотр практических работ. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр). Виды учебной работы: 

практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единиц (1 зачетная единица отводится на экзамен). 

Б2. Общепрофессиональный цикл (Вариативная часть, профиль "Графический 

дизайн") 

 

Б2.Р.01. Цветоведение и колористика 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

Развитие творческих способностей  и умения пользоваться 

цветом как для успешного освоения дисциплин, связанных с 

цветом, так и в профессиональном труде. 

 

Краткая 

характеристика 

В курсе раскрывается определение цветоведения и 

колористики  как основы для успешной работы в живописи,  
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учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

плакате, декоративно-прикладном искусстве и различных видах 

дизайна.  Колористике и цветоведению  отводится  важная  роль в 

системе  профессиональной подготовки специалистов 

художественного профиля. Физические свойства цвета. Теории 

Ньютона, Гёте, Румфорда, Иттена. Ахроматические и 

хроматические цвета. Инструменты и приёмы работы с красками. 

Цветовой круг. Основные и составные цвета. 

Взаимодополнительные цвета. Соотношение хроматических и 

ахроматических цветов. Виды цветовых контрастов. Виды 

цветовых гармоний. Тёплые и холодные цвета. Цветовые 

комбинации. Цвет в искусстве. Символическое,  психологическое 

и эмоциональное значение  цвета. Пространственные свойства 

цвета. Оптическое смешение цвета. Результатом курса являются 3 

планшета, представляющие практические упражнения.  

иллюстрирующие свойства цвета.  

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 
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обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 

верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3); 

способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Дисциплина «Цветоведение и колористика» относится к 

разделу Б.2.Р.  – Обще-профессиональный цикл. Она находится в 

логической и содержательно-методической связи с другими 

частями ООП бакалавриата, куда входят основные дисциплины 

данного цикла, а также с такими дисциплинами, как 

«Живопись», представляющими, как дисциплины профильные 

для направления подготовки, так и дисциплины вариативного 



70 

Графический дизайн 

цикла и дисциплины по выбору. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 

прежде всего: 

 Знать и понимать теорию цвета, законы цветообразования 

и виды цветовых гармоний.  

 Уметь применять знания по теории цвета в практическом 

усвоении учебных  дисциплин, связанных с цветом и в своей 

будущей профессиональной деятельности.  

Знать: 

 Основные теории цвета. 

 Основные свойства цвета.  

 Виды цветовых контрастов. 

 Виды цветовых гармоний. 

 Применение теории цвета  в изобразительном искусстве, 

различных видах дизайна.                                                                                                   

      Уметь: 

 Пользоваться знаниями  по теории цвета в 

профессиональной   

деятельности.    

 Применять практические навыки работы с материалами и  

инструментами в проектной деятельности. 

Владеть: 

 Теоретическими знаниями, колористическим и 

композиционным мышлением и практическими навыками работы 

гуашью и инструментами. 

 Приёмами культурной подачи материала.  

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. Художественные 

материалы (масляные, акварельные, гуашевые краски, кисти, 

бумага, холст и т.д.) 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, просмотры практических работ. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр). Виды учебной работы: 

практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единиц (1 зачетная единица отводится на экзамен). 
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Б2.Р.02. Пластическая анатомия 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

Ознакомление с основами анатомической системы человека 

(скелет, суставы, мышцы). 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Ознакомление со строением фигуры  в целом, с методикой 

построения всей фигуры в покое и в движении. Изложение 

материала обязательно сопровождается показом экарше и 

методических пособий. Для занятий необходимы следующие 

наглядные пособия: 

1. Скелет человека. 

2. Отдельные крупные кости. 

3. Мышечные муляжи и гипсовые слепки мышц. 

4. Анатомические рисунки и таблицы. 

Каждое занятие сопровождается зарисовками анатомическими 

под руководством преподавателя. Рисунки анатомических частей 

тела должны быть исполнены в альбомах с нанесением всех 

названии костей и мышц. Очень полезно делать рисунки с живой 

модели. Это очень помогает студентам почувствовать объемное 

строение человеческого тела. Полезно гак же делать рисунки с 

врисовыванием костей и мышц. 

В конце курса желательно сделать несколько рисунков одетой 

фигуры, с последующим обнажением, это делается для того, 

чтобы показать 

связь с внешним объемом внутренних частей тела человека. При 

этом особенно важно подчеркнуть значение соотношений частей 

скелета: таза и грудной клетки, коленных и тазобедренных 

суставов, лодыжек, стоп и т. д.; с частями одежды покрывающими 

их. 

Для того, чтобы правильно построить фигуру, необходимо в 

начале найти правильное соотношение основных ее частей - 

позвоночника, таза, грудной клетки и таза. Таз, в свою очередь 

ставится на ноги, ноги прикрепляются к тазу вертлугами и т. д. 

последовательность изучения различных разделов анатомии 

возможно изменить. 

Преподаватель должен хорошо знать анатомию и очень 

внимательно относится к знаниям студентов. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 
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ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 



73 

Графический дизайн 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 

верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3); 

способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической связи с другими частями ООП бакалавриата, куда 

входят основные дисциплины данного цикла, а также с такими 

дисциплинами, как «Академический рисунок», «Академическая 

живопись», представляющими, как дисциплины профильные для 

направления подготовки, так и дисциплины вариативного цикла и 

дисциплины по выбору. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Знать: 

Главные анатомические понятия, термины; 

Этапы рождения человека до рождения и после 

Общую анатомию систем и аппаратов 

Основные функции 

 

Уметь: 

Определить (на анатомических рисунках, схемах) органы, их 

положение в теле человека. 

Пользоваться дополнительной литературой по пластической 

анатомии 

 

 Владеть: 

Структурным анатомическим мышлением при выполнении 

рисунка и анатомии 

Навыками анатомического анализа 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы, художественные 

материалы (графитные карандаши, бумага, мягкие материалы: 

уголь, сангина, соус и т.п.). Наглядные пособия: гипсовые слепки, 

наглядные изображения мышц, костей. 

Формы 

промежуточного 

Тесты, опросы, выполнение творческой работы (альбом с 

зарисовками). 
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контроля: 

Форма итогового 

контроля знаний: 

экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 2-3 курсе (4,5 семестр). Виды учебной работы: 

практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единиц (1 зачетная единица отводится на экзамен). 

 

Б2.Р.03. Начертательная геометрия и теория теней 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

Дать основные инженерно-конструкторские знания, для 

возможностей технического и технологического обеспечения 

проектирования. 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Программа курса направлена на изучение основ начертательной 

геометрии и теории теней; основы построения геометрических 

предметов; построение сечений и разрезов, тел вращения. 

Воссоздание формы предмета по чертежу (в трех проекциях) и 

изображение ее в изометрических и свободных проекциях. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
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профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 

верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 
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экономические расчеты проекта (ПК-4); 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической связи с другими частями ООП бакалавриата, куда 

входят основные дисциплины данного цикла. Программа курса 

составлена в расчете на студентов прошедших курс 

«Академический рисунок», «Основы графики» и «Технический 

рисунок». 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Знать: 

 Сущность метода проекций; 

 Свойства пароллельных проекций; 

 Построение  проекции точки на две и три основные 

плоскости проекций; 

 Элементы проецирующего аппарата; 

 Что называется координатами точки, построение проекции 

точки по ее заданным координатам 

 Возможные случаи положения точки относительно 

плоскостей проекций и их признаки на чертеже; 

 Определение взаимного положения двух точек по чертежу; 

 Возможные положения прямой относительно плоскостей 

проекций, их признаки на чертеже; 

 Способы определения натуральной величины длины 

отрезка прямой; 

 Что называется следом прямой; 

 Признаки взаимного расположения точки и прямой на 

чертеже; 

 Случаи проецирования прямого угла в натуральную 

величину; 

 Возможные случаи положения плоскости относительно 

плоскостей проекций; 

 Взаимное положение точки и плоскости, прямой и 

плоскости, двух плоскостей. Определение взаимного 

положения точки, прямой, плоскости относительно другой 

плоскости по чертежу; 

 Какие прямые плоскости называются прямыми особого 

положения, их построение на чертеже; 

 Что называется следом плоскости; 

 Цель преобразования чертежа 

 Сущьность способов вращения и введения дополнительных 

плоскостей проекций; 

 Способы задания поверхностей на чертеже; 

 Что называется разверткой поверхностей, способы 

построения разверток; 

 Способы построения проекций точек, заданных на 
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поверхности геометрических тел; 

 Что называется разверткой поверхности, способы 

построения разверток; 

 Способы построения проекций точек, заданных на 

поверхности геометрических тел; 

 Классификация линий пересечения поверхностей 

плоскостью, определение натуральной величины фигур 

сечения по чертежу; 

 Способы построения проекций точек пересечения прямой с 

поверхностью многогранников и тел вращения; 

 Способы построения проекций линий взаимного 

пересечения поверхностей. 

 Какие точки линий пересечения поверхностей являются 

характерными и дополнительными; 

 Как определяется видимость на чертеже взаимно 

пересекающихся геометрических тел; 

 Способы построения теней точки, прямой, плоских фигур, 

геометрических тел; 

 Координатный метод построения аксонометрических 

проекций, классификация аксонометрических 

изображений; 

 Правила построений стандартных изометрической и 

диметрической проекций; 

 Способы построения разрезов и условности в 

аксонометрии; 

 Условности и правила выполнения технического рисунка; 

 Способы нанесения светотени при рисовании предметов; 

 Построение «вырезов» на технических рисунках; 

 Способы вычерчивания криволинейных поверхностей 

вращения; 

 Нанесение рельефа (орнамент) на поверхности 

изображаемого предмета с помощью вспомогательной 

сетки. 

Уметь: 

 Строить чертежи точек общего и частного положения по 

заданным координатам; 

 Строить чертежи прямых общего и частного положения; 

 Строить следы прямых и плоскостей; 

 Строить чертежи параллельных, пересекающихся и 

скрещивающихся прямых; 

  Строить чертежи плоских фигур и плоскостей общего и 

частного положения; 

 Определять натуральную величину плоских фигур и 

отрезков прямых общего положения; 

 Строить проекции окружности, расположенной в 
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проецирующей плоскости; 

 Строить проекции точек  пересечения прямой и плоскости, 

линии пересечения двух плоскостей, определять видимость 

элементов; 

 Строить проекции многогранников и тел вращения, 

проекции точек заданных на их поверхности. Выполнять 

аксонометрические рисунки усеченных тел; 

 Строить проекции линй взаимного пересечения 

многогранников и тел вращения. Определить видимость 

заданных элементов, и построенные линии пересечения. 

Выполнять аксонометрический рисунок усеченных тел; 

 Строить проекции линий взаимного пересечения 

многогранников и тел вращения. Определять видимость 

заданных элементов, и построенные линии пересечения. 

Выполнять аксонометрический рисунок пересекающихся 

тел; 

 Строить проекционный чертеж модели произвольного 

объекта, содержащий сочетание различных поверхностей и 

линий их пересечения; 

 Строить тени точки, отрезка прямой плоской фигуры, 

основных геометрических тел в ортогональных проекциях 

и аксонометрии; 

 Строить разрезы на аксонометрических изображениях; 

 Использовать различные способы нанесения светотени с 

целью выявления вида поверхности предмета, фактуры и 

материала. 

Владеть: 

 Культурой графического изображения объектов; 

 Пространственным мышлением; 

 Универсальным графическим инженерно-конструкторским 

языком; 

 Навыками конструирования и геометрического 

проектирования. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. Графические материалы 

(карандаши, ресфедеры, тушь, бумага, акварель, кисти), 

чертежные инструменты (линейка, угольники прямоугольный и 

равнобедренный, циркуль, транспортик). 

 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, просмотр практических работ 

Форма итогового 

контроля знаний: 

экзамен 
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Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (4 семестр). Виды учебной работы: 

практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единиц (1 зачетная единица отводится на экзамен). 

 

Б2.Р.04. Техника графики 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

Дать студентам знания и практические навыки по освоению 

графических возможностей материала. Используя его свойства 

студент должен уметь работать с изображением как с графической 

и пространственной формой. Пластически выражая образ темы. 

  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

В основе техники графики заложены исторические типы печатной 

формы. Это высокая и глубокая печать. К высокой печати 

относится: обрезная гравюра по дереву, гравюра по линолеуму, 

гравюра по картону, монотипия. К глубокой печати относятся6 

сухая игла, гравюра по гипсу, гравюра по пластику. 

1) Задание курса построено на основе копирования с древних 

образцов гравюрной техники – это японская гравюра и 

русский лубок. 

2) Задание курса построено на работе с натурной формой 

(натюрморт) 

3) Задание курса построено на композиционном мышлении – 

это ассоциативная композиция (экслибрис) 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 
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 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 

верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

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

способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической связи с другими частями ООП бакалавриата, и 

рассчитана на студентов освоивших курсы: «Рисунок», 

«Основы композиции», «История искусств», «История 

орнамента», представляющими как дисциплины профильные для 

направления подготовки, так и дисциплины вариативного цикла и 

дисциплины по выбору. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Знать: 

 технологии и  материалы используемые в графической 

форме; 

 какие инструменты используются в каждом материале; 

Уметь: 

 работать с материалами и грамотно работать с 

инструментами; 

 затачивать инструменты и подготавливать форму для 

работы; 

Владеть: 

 техническими возможностями материала и инструментами. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы, художественные 

материалы (графитные карандаши, бумага, мягкие материалы: 

уголь, сангина, соус и т.п.). Инструменты и материалы для 

гравирования, печатный станок. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, просмотр практических работ 

Форма итогового 

контроля знаний: 

экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр). Виды учебной работы: 

практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единиц (1 зачетная единица отводится на экзамен). 

 

Б2.Р.05. История дизайна науки и техники 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
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Цель изучения 

дисциплины: 

Цель: сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом взаимосвязанном развитии дизайна, 

науки и техники.   

Задачи: 

  ввести обучающихся в круг исторических проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности; 

  выработать у студентов навыки получения, анализа и 

обобщения исторической информации; 

  сформировать у студентов систематизированные знаний 

основных закономерностей и особенностей всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории 

дизайна; 

 познакомить студентов с историей становления и развития 

науки и техники, величайшими изобретениями и 

открытиями человечества 

 последовательно показать зарождение, становление и 

развитие машинной промышленности, его превращение в 

массовое индустриальное производство 

 показать студентам причины возникновения дизайна в 

условиях индустриального общества 

 представить основные этапы истории дизайна как 

профессиональной деятельности 

 познакомить с основными положениями первых теорий 

дизайна и направлениями деятельности первых 

дизайнерских объединений 

 представить концепции первых школ дизайна, сыгравших 

ведущую роль в дальнейшем развитии современного 

дизайна 

 рассмотреть особенности национальных школ 

современного дизайна 

 проанализировать деятельность отдельных ведущих 

дизайнеров 

систематизировать полученные знания и определить 

перспективы развития дизайна, науки и техники. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

В курсе раскрывается определение дизайна как 

формальной деятельности и как составного элемента системы. 

Появление проблематики дизайна при разделении искусства, 

ремесла, техники и зарождение промышленного производства. 

Поиски в области теории формы машин и промышленных 

изделий. Технический прогресс Х1Х – начала ХХ веков и 

примитивность форм промышленной продукции. Особенности 

промышленного развития России и проблемы художественно-

промышленного образования. Россия в международных 

промышленных выставках. 
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Становление дизайна после первой мировой войны; Германия, 

Баухауз и его вклад в развитие мирового дизайна. 

Реформы художественного образования  в Советской России; 

ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН, разработки принципов 

промышленного искусства. 

Возникновение промышленного дизайна в США; пионеры 

американского дизайна; становление организационных форм; 

школы дизайна. 

Особенности развития дизайна после второй мировой войны; 

страны Скандинавии, Италии, Германии, Японии и др. Роль 

дизайна в обеспечении коммерческого успеха. Развитие дизайна в 

странах Восточной Европы; ориентация на обеспечение качества 

продукции в условиях замкнутого рынка. 

Особенности развития отечественного художественного 

конструирования: организационные формы, системы подготовки 

дизайнеров, ориентация на региональные отрасли 

промышленности. 

Современный  дизайн: особенности и проблемы. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 
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историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 

 ориентирован на преподавательскую       работу       в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать 

лекции или проводить практические занятия (ПК-6). 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Дисциплина «История дизайна, науки и техники» 

относится к разделу Б.2.Р.  – Общепрофессиональный цикл. Она 

находится в логической и содержательно-методической связи с 

другими частями ООП бакалавриата, куда входят основные 

дисциплины данного цикла, а также с такими дисциплинами, как  

«История», «История искусств», «История графического 
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дизайна и рекламы», «История орнамента», представляющими как 

дисциплины профильные для направления подготовки, так и 

дисциплины вариативного цикла и дисциплины по выбору. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 

прежде всего: 

 знать и понимать законы развития природы дизайна, 

историческое развитие мысли в дизайне, науке и 

технике, уметь оперировать этими знаниями в 

профессиональной деятельности; 

 уметь анализировать и оценивать исторические 

события и процессы в их динамике и взаимосвязи. 

Знать: 

 основные направления, проблемы, теории и методы 

истории дизайна науки и техники; 

 движущие силы и закономерности исторического 

развития дизайна науки и техники; 

 различные подходы к оценке и периодизации 

всемирной и отечественной истории дизайна; 

 основные этапы и ключевые научные открытия с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей 

дизайна, науки и техники; 

 важнейшие достижения культуры, дизайна, науки и 

техники, системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

Уметь: 

 логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 работать с разноплановыми источниками; 

 осуществлять эффективный поиск информации и 

критики источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники 

информации; 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности 

и историзма; 

 формулировать, и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам 

истории дизайна, науки и техники; 

 соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты в дизайне, науке и технике; 

 выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их 

основе принимать осознанные решения. 
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Владеть: 

 представлениями о событиях российской и 

всемирной истории дизайна, науки и техники, 

основанными на принципе историзма; 

 навыками анализа исторических источников; 

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, написание творческой работы (эссе) 

Форма итогового 

контроля знаний: 

зачет 

 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (8 семестр). Виды учебной работы: 

практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных формах 

в виде семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единиц (1 зачетная единица отводится на экзамен). 

 

Б2.Р.06. Информатика 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

Дать студентам основные знания по работе на ЭВМ, 

отработать на практике базовые навыки работы с компьютером.  

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

          Компьютер является мощным средством обработки и 

хранения любых видов информации, а также средством связи в 

системах коммуникаций. Умение обрабатывать информацию с 

помощью ЭВМ является сейчас неотъемлемой частью общей 

культуры специалиста любого профиля. 

С развитием современных информационных технологий и 

увеличением их роли в сферах творческого и интеллектуального 

труда появились новые профессии, основанные на прикладном 

использовании этих технологий, например, дизайнер 

компьютерной графики. Это направление профессиональной 

деятельности востребовано в телевизионных, рекламных и 

издательских фирмах, в художественных и оформительских 

отделах компаний и т.д. Успешное решение задачи интенсивного 

использования компьютерных технологий связано с задачей 
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интенсивной подготовки кадров. 

Содержание специальности «Дизайн» в значительной степени 

базируется на инструментальных средствах компьютерной 

графики. Подготовка специалиста-дизайнера требует 

комплексного подхода. Социально необходимым в 

информационном обществе является умение создавать, 

редактировать и форматировать документы на компьютере. 

Одним из компонентов информационной грамотности является 

умение обрабатывать числовую информацию на компьютере. 

Имеется также необходимость работы с мультимедийными 

объектами, включая графику, звук, анимацию, видео. На решение 

озвученных выше проблем и направлен данный курс, 

включающий следующие темы: 

1. Устройство современного компьютера, основы 

компьютерной грамотности 

2. Работа в операционной системе MicrosoftWindows XP, 

Vista, 7 

3. Работа с текстовыми документами в программе 

MicrosoftOfficeWord. Создание графиков, таблиц, 

оформление документов, вывод на печать. 

4. Основы работы на компьютере с цифровыми 

изображениями в программе  AdobePhotoshop 

5. Работа с периферийными устройствами: сканер, принтер, 

цифровой фотоаппарат, цифровая камера, съемные 

запоминающие устройства. 

6. Создание бизнес презентаций в программе 

MicrosoftPowerPoint 

7. Основы работы с MicrosoftExcel 

8. Работа в глобальной сети Интернет. Интернет Браузер 

InternetExplorer. 

9. Настройка и использование электронной почты, программ 

для видео общения (скайп), программ для мгновенного 

обмена текстовыми сообщениями (ISQ). 

10. Администрирование, настройка системных служб 

11. Подключение периферийных устройств 

12. Устранение неполадок, установка и настройка драйверов 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 



88 

Графический дизайн 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 
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работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 

верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3); 

способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Дисциплина «Информатика» относится к разделу Р.0.3  – 

Вариативная часть, профиль "Графический дизайн".Она 

находится в логической и содержательно-методической связи с 

другими частями ООП бакалавриата, куда входят основные 

дисциплины данного цикла. Данная дисциплина создает 

фундамент для дальнейшего профессионального обучения 

дизайнера. Программа курса составлена в расчете на студентов 

прошедших курс «Информатика». 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 

прежде всего: 

 знать аппаратное и программное устройство ЭВМ 

 уметь использовать ЭВМ в полном объеме для 

решения повседневных задач 

 владеть навыками получения и обработки 

информации 

Знать: 

 Историю развития, принципы работы и архитектуру 

ЭВМ, области применения и возможности 

вычислительной техники 

 Аппаратные средства ЭВМ, их современные 

характеристики 

 Классификацию программного обеспечения ПК; его 

возможности при использовании в профессиональной 

деятельности; 

 Функции, принципы работы и особенности 

современных операционных систем и оболочек; 

 Классификацию текстовых редакторов; их 

возможности для обработки текстовой и табличной 

информации; 

 Возможности электронных таблиц для обработки 
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числовой и текстовой информации; вычислительные и 

графичиские функции электронных таблиц; 

 Функции и структуру компьютерного вируса; 

классификацию компьютерных вирусов и 

антивирусных программ, правила защиты  от 

заражения вирусами ЭВМ; 

 Аппаратные и программные средства глобальных и 

локальных вычислительных сетей; 

 Принцип работы основных служб Интернет; поиск 

информации в сети Интернет. 

Уметь: 

 Работать с современными операционными системами 

(ОС); 

 Использовать ОС для навигации, создания и 

переименования файлов, ярлыков и папок; 

копирования, перемещения и удаления объектов; 

 Использовать пакеты прикладных программ для 

обработки информации; 

 Осуществлять набор текстов; редактировать и 

форматировать текстовую информацию; создавать 

таблицы и списки в текстовом редакторе, 

использовать графические примитивы при создании 

текстов; 

 Использовать электронные таблицы для создания 

таблиц, вычислений и построения графиков и 

диаграмм; 

 Создавать презентации и другие мультимедийные 

проекты; 

 Пользоваться антивирусными средствами защиты 

информации для лечения и профилактики заражения 

компьютеров от вирусов 

Владеть: 

 Представлениямиоинформатике, информационных 

процессах; 

 Средствами сбора, классификации и 

анализаинформационныхисточников; 

 Навыками создания и обработки, простых 

мультимедийных файлов 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. ПЭВМ, Adobe Creative 

Suite, Maicrosoft Office. 

Формы 

промежуточного 

Тесты, опросы, выполнение лабораторных работ 
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контроля: 

Форма итогового 

контроля знаний: 

зачет 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр). Виды учебной работы: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единиц (1 зачетная единица отводится на экзамен). 
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Б2. Общепрофессиональный цикл (Дисциплины и курсы по выбору) 

 

Б2.В.01.  Основы графики 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

Подготовка теоретического и практического фундамента для 

дальнейшего углубленного освоения профессии. 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

В курсе рассматриваются теоретические основы построения 

различных графических изображений, правила их оформления; 

изобразительные  средства  проектной  графики; материалы, 

инструменты, техники, технологии  и  приемы  их использования. 

Даются основные знания о построении и свойствах фигур и тел 

различной сложности. Также курс знакомит с вопросами 

производственно-технического характера, применением 

графического проектирования в конструировании и производстве. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 
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 владеет     одним из  иностранных языков на     уровне  не     

ниже разговорного (ОК-11); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 владеет основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 

верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 
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экономические расчеты проекта (ПК-4); 

 разбирается в функциях и задачах учреждений и 

организаций, фирмах, структурных подразделениях, 

занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться 

нормативными документами на практике (ПК-5); 

 ориентирован на преподавательскую       работу       в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать 

лекции или проводить практические занятия (ПК-6). 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической связи с другими частями ООП бакалавриата, куда 

входят основные дисциплины данного цикла. Данная дисциплина 

создает фундамент для дальнейшего профессионального обучения 

дизайнера. Программа курса составлена в расчете как на 

студентов прошедших курс «Пропедевтика». 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Знать: 

 теоретические основы построения различных графических 

изображений; 

 правила оформления графических изображений; 

 изобразительные  средства  проектной  графики; 

 материалы, инструменты, техники технологии 

графического проектирования; 

  свойства фигур и тел различной сложности; 

 производственно-техническую базу конструирования; 

Уметь: 

 строить графические изображения объектов разной 

сложности; 

 соблюдать на практике правила оформления графических 

работ; 

 использовать в практическом проектировании материалы, 

инструменты, техники технологии графического 

проектирования; 

Владеть: 

 основами культыры графического языка; 

 конструкторским мышлением; 

 чертежными инструментами. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы, художественные 

материалы (графитные карандаши, бумага, мягкие материалы: 

уголь, сангина, соус и т.п.). Чертежные инструменты (циркуль, 
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линейка, угольники и т.д.). Наглядные пособия. 

 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: рейтинговые тесты,  анализ результатов семестровой 

работы, текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

точек (КТ). 

 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр). Виды учебной работы: 

лекции, самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных формах в виде 

семинарских занятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (1 зачетная единица 

отводится на экзамен). 

 

Б2.В.02.  Техническое моделирование 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

сформировать у студентов комплексное представление о 

современных технологиях технического моделирования в 

графическом дизайне.  

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

В современной профессиональной работе дизайнера требуется 

все больше и больше знаний и возможностей. Знание трех 

мерных технологий моделирования позволяют значительно 

расширить визуальные возможности дизайнера. Внедрение в 

проект 3d объектов позволяет более свободно компоновать, 

изменять и редактировать его в поисках решения. 

Трёхмерная графика широко применяется для здания 

изображений на плоскости экрана или листа печатной 

продукции в архитектурной визуализации, кинематографе, 

телевидении, компьютерных играх, печатной продукции, а 

также в науке и промышленности. 

Трёхмерное изображение на плоскости отличается от 

двумерного тем, что включает построение геометрической 

проекции трёхмерной модели сцены на плоскость (например, 

экран компьютера) с помощью специализированных программ. 

При этом модель может, как соответствовать объектам из 

реального мира (автомобили, здания, ураган, астероид), так и 

быть полностью абстрактной (проекция четырёхмерного 

фрактала). 

В наше время, когда все более и более пристально следят за 

права обладанием исходных материалов, дизайнер должен быть 

максимально самодостаточен и лично уметь вести проект на 

любом этапе. Поэтому знание компьютерного технического 
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моделирования, как составляющей части компьютерной 

графики необходимо специалисту-дизайнеру. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

учебной дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 владеет     одним из  иностранных языков на     уровне  не     

ниже разговорного (ОК-11); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов 

принять нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе 

(ОК-12); 

 владеет основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (ОК-14); 
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 ориентирован на применение методов и средств 

познания, обучение и самоконтроль для интеллектуального 

развития, повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основными правилами и принципами 

набора и верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 

 разбирается в функциях и задачах учреждений и 

организаций, фирмах, структурных подразделениях, 

занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться 

нормативными документами на практике (ПК-5); 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной дисциплины 

Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической связи с другими частями ООП бакалавриата, куда 

входят основные дисциплины данного цикла, а также с  такими 

дисциплинами, как  «Основы композиции», «Информатика» 

«Проектирование», «Технический рисунок», 

«Начертательная геометрия и теория теней», 

«Компьютерные технологии в дизайне», представляющими 

как дисциплины профильные для направления подготовки,  так 
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и дисциплины вариативного цикла и дисциплины по выбору. 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины: 

Знать: 

 Понятийно-категориальный аппарат теории и 

методологии проектирования; 

 Современные функциональные возможности 

технического моделирования на компьютере; 

 Научные основы организации процесса моделирования; 

Уметь: 

 Применять технические и технологические средства 

моделирования в решении проектных задач; 

 Работать в современных средах технического 

моделирования; 

 Проводить проектный анализ процесса и результатов 

проектирования; 

 Использовать адекватные модели при постановке 

проблемы и выборе стратегии разработки. 

Владеть: 

 Современными методами и средствами технического 

моделирования; 

 Программным и технологическим обеспечением 

процесса моделирования; 

 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. ПВЭМ, Adobe Creative 

Suite, 3ds Max. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, выполнение творческой работы 

Форма итогового 

контроля знаний: 

зачет 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр). Виды учебной работы: 

практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных 

формах в виде семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 

зачетных единиц (1 зачетная единица отводится на экзамен). 
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Б3. Профессиональный цикл (Базовая часть) 

Б3.1. Безопасность жизнедеятельности 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» представляет собой область научных 

знаний, охватывающих теорию и практику защиты человека от негативных последствий 

антропогенного и естественного происхождения, сохранения безопасности и здоровья в 

среде обитания. В то же время, во время изучения дисциплины, предполагается 

формирование у обучаемых способности защитить себя на основе создания определенного 

типа сознания, создающего потребность в овладении соответствующими навыками и 

средствами защиты, а также мотивацию деятельности направленную на получение 

дополнительной информации, определение собственного выбора в сложившейся ситуации 

и участие в управлении риском на уровне общества. 

Введение в предмет. Основы безопасности жизнедеятельности.»Безопасность 

жизнедеятельности» - как предмет, его структура и основные понятия. Среда обитания, ее 

эволюция. Человек и техно-среда, их взаимодействие. Вредные факторы и опасности. 

Система безопасности. Понятие и причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации (ЧС) природного характера. Действия населения в условиях 

природных катастроф. Классификация и характеристика ЧС природного характера и их 

последствия. Стихийные бедствия геологического характера. Стихийные бедствия 

метеорологического характера. Стихийные бедствия гидрологического характера. 

Природные пожары. Массовые заболевания. Правила поведения населения при проведении 

изоляционно-ограничительных мероприятий. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Действия населения в условиях 

техногенных аварий. Классификация и характеристика ЧС техногенного характера. Аварии 

с выбросом радиоактивных веществ и их последствия. Аварии с выбросом аварийно 

химически опасных веществ и их последствия. Пожары на промышленных предприятиях, в 

жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Взрывы и их последствия. 

Действия населения при взрывах. Транспортные аварии и их последствия. 

Гидродинамические аварии и их последствия. Защита и действия населения. 

опасности, возникающие при ведении боевых действий или вследствие этих 

действий. Ядерное оружие, его боевые свойства и поражающие факторы. Защита от 

поражающих факторов. Химическое оружие. Защита от поражающих факторов. 

Биологическое оружие. Защита от поражающих факторов. Современные обычные средства 

поражения и защита от них. 

Экстремальные ситуации криминального характера. Действия населения в случае 

угрозы и совершения террористического акта. Зоны повышенной криминальной 

опасности. Ситуации, связанные с провокационным применением оружия. Защита жилища 

от ограблений и краж. 

Человек в экстремальных условиях природной среды. Человек в условиях 

автономного существования. Особенности выживания в условиях Арктики, тайги, 

пустыни, джунглей, океана. 

Мероприятия РСЧС и ГО по защите населения. оповещение. Действия населения 

при оповещении о ЧС в мирное и военное время. Защита населения путем эвакуации. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания, кожи. Медицинские средства индивидуальной 
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защиты. 

Оказание само- и взаимопомощи. Основные правила оказания первой медицинской 

помощи. Экстренная реанимационная помощь. Первая медицинская помощь при ранениях 

и кровотечениях, способы остановки кровотечений. Правила и приемы наложения повязок 

на раны. Первая медицинская помощь при переломах. Способы транспортировки 

пострадавших. Первая неотложная помощь при неотложных состояниях (при ушибах, 

вывихах ожогах, обморожении, при поражениях электрическим током и др.). 

Цель изучения 

дисциплины: 

Приобретение знаний и 

умений: 

- необходимых для сохранения своей жизни и 

здоровья; 

- необходимых для обеспечения безопасности человека в 

современных экономических и социальных условиях; 

- в области защиты населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени, необходимых для 

спасения людей и материальных ценностей. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Раздел 1. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности 

Тема 1. Основные понятия, термины и определения 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тема 2. Законодательство, нормативная и нормативно-

техническая документация по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности Тема 3. Природные опасности и угрозы 

Тема 4. Техногенные опасности и защита от них 

Тема 5. Пожарная безопасность 

Тема 6. Социальная и медицинская безопасность 

Тема 7. Управление охраной труда 

Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

Тема 8. Нормативная и правовая база РСЧС и ГО 

Тема 9. ЧС мирного и военного времени 

Тема 10. Основы защиты населения и территорий в ЧС 

Тема 11. Прогнозирование и оценка обстановки в 

ЧС Тема 12. Устойчивость работы объекта экономики в 

ЧС Тема 13. Ликвидация последствий ЧС 

Тема 14. Основы противодействия терроризму 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 
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 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной компетенции, 

сохранение своего здоровья, нравственное и физическое 

самосовершенствование   (ОК-15). 

 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеет принципами 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками 

линейно-конструктивного построения и основами академической 

живописи; элементарными профессиональными навыками 

скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы 

в макетировании и моделировании; приемами работы   с цветом и 
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цветовыми композициями; методами и технологией классических 

техник станковой графики (гравюра, офорт, монотипия); 

основными правилами и принципами набора и верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных 

решений (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Методы принятия управленческих решений 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Знать: 

- правовые, нормативно-технические и организационные 

основы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- последствия воздействия на человека негативных 

факторов внешней среды; 

- социальные и медицинские опасности; 

- основы противодействия терроризму; 

- средства и методы предупреждения, профилактики и 

обеспечения безопасности деятельности, в том числе пожарной 

безопасности; 

- основы управления охраной труда на предприятии; 

- основные понятия, термины и определения по вопросам 

прогнозирования, предотвращения и управления безопасностью в 

чрезвычайных ситуациях в процессе ликвидации их последствий; 

- нормативные и правовые документы по ГО и РСЧС; 

- классификацию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера по характеру источника их возникновения 

и по размерам стихийного бедствия; 

- поражающие факторы чрезвычайных ситуаций, их влияние 

на человека, здания и сооружения, технику, инфраструктуру 

региона и экономику в целом; 

- нормы радиационной безопасности; 

- очаги и зоны поражения в чрезвычайных ситуациях, 

степени поражения, предельно-допустимые нормы; 

- порядок организации эвакуации, защитные 

сооружения, средства индивидуальной и медицинские 

средства индивидуальной защиты; 
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- порядок формирования нештатных аварийно-

спасательных формирований; 

- технические средства радиационной и химической 

разведки, дозиметрического контроля; 

- вопросы исследования и оценки 

устойчивости функционирования объектов 

экономики; 

- организацию и проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. 

Уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности 

нормативные и правовые документы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, РСЧС и ГО; 

- планировать и разрабатывать мероприятия по 

безопасности профессиональной деятельности, пожарной, 

социальной и медицинской безопасности; 

- проводить обучение по нормам и правилам охраны труда; 

- проводить расследование и учет несчастных случаев; 

- использовать средства по тушению пожаров; 

- осуществлять прогнозирование и оценку 

обстановки в чрезвычайных ситуациях; 

- использовать средства индивидуальной и 

индивидуальной медицинской защиты, а также подручные 

средства; 

- работать с приборами радиационной и химической 

разведки и радиационного контроля; 

- действовать по установленным сигналам оповещения; 

- проводить оценку устойчивости работы объекта 

экономики в чрезвычайных ситуациях и определять 

мероприятия по повышению устойчивости. 

Владеть навыками: 

- эффективного использования знаний и умений в 

области обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

защиты 

окружающей среды, защиты в чрезвычайных ситуациях, 

охраны труда; 

- оказания первой помощи 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная аудитория, оборудованная средствами обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, компьютерные обучающие 

программы по безопасности жизнедеятельности 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

4 контрольных домашних задания, реферат 

Форма итогового  
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контроля знаний: Зачет 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается на 1 курсе (1 семестр). 

Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций, 

лабораторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: контрольные 

работы, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости и 

экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Б3.2.Пропедевтика 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

пробудить творческие и художественные способности, 

сформировать у студентов образное, ассоциативное и  

композиционное мышление, художественный вкус,   знания 

объективных законов, принципов, и средств гармонизации  

композиции и практические навыки, позволяющие успешно  и 

грамотно решать художественно-графические и дизайнерские 

задачи в дальнейшей самостоятельной творческой работе. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Дисциплина «Основы композиции» («Пропедевтика») 

вводит будущего дизайнера в круг базовых  понятий и навыков, 

необходимых для понимания  основ профессии и готовит его к  

освоению  дисциплины «Проектирование» на последующих 

курсах.  В процессе изучения основ композиции вырабатываются 

навыки самостоятельной  творческой работы, для чего 

выполняются практические упражнения (клаузуры) на заданную 

тему.  

Вводная беседа.  История появления  пропедевтического 

курса. Баухауз,  ВХУТЕМАС. О дизайне: польза и красота. 

 Основные графические единицы. Точка, линия, пятно. 

Первичные графические единицы как выразительные средства 

формообразования. Возможности точки как графического 

акцента.  Развитие пятна. Свойства линии: протяженность, 

направление. Линия, переходящая в пятно.  Эмоциональное 

воздействие линии и пятна.  Пространство листа как 

выразительное средство. 

Типы композиции.  Замкнутая, открытая. 

Основные художественные принципы построения 

композиции Равновесие. Соподчинение. Единство. 

Пропорциональность. 

          Средства композиционного формообразования на 

плоскости. Способы гармонизации в композиции.  Ритм. Метр. 

Симметрия-асимметрия. Статика-динамика. Композиционный 

центр. Контраст - нюанс. Доминанта. Акцент. 

Композиции на основе модульных элементов. 

Возможности однородных по размеру и форме графических 
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элементов. 

          Модульная сетка. Структурные возможности сетки.  

          Трансформация квадрата. Трансформация круга. 

Трансформация треугольника.  Выявление выразительных 

возможностей формы как знака. Виды трансформаций. 

          Пространственная композиция. Членение композиционного 

пространства на планы. Изменение элементов. 

           Образ в формальной композиции. Обобщение, 

ассоциативность. 

            Цвет в композиции. Контраст, нюанс, ассоциативность. 

            Объём в композиции. Графика и форма.  

            Декоративная композиция. Отбор и обобщение. Орнамент- 

как основополагающий элемент декоративной композиции. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 владеет     одним из  иностранных языков на     уровне  не     

ниже разговорного (ОК-11); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 
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сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 владеет основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 

верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 

 разбирается в функциях и задачах учреждений и 

организаций, фирмах, структурных подразделениях, 
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занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться 

нормативными документами на практике (ПК-5); 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Дисциплина «Основы композиции» ( «Пропедевтика») 

относится к разделу Б.3.2.  –Профессиональный цикл. Она 

находится в логической и содержательно-методической связи с 

другими частями ООП бакалавриата, куда входят основные 

дисциплины данного цикла, а также с такими дисциплинами, как  

«История искусств», « Рисунок», «Живопись», 

«Макетирование», «Цветоведение и колористика», 

«Компьютерная графика», представляющими как дисциплины 

профильные для направления подготовки, так и дисциплины 

вариативного цикла и дисциплины по выбору. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты  прежде 

всего должны: 

 знать и понимать законы композиции. 

 освоить выразительные средства композиции.  

 уметь использовать теоретические и практические 

знания и умения в области основ композиции для 

решения творческих задач самостоятельной 

деятельности. 

        Знать: 

 основные виды композиции 

 

 способы гармонизации в композиции.  

 композиционные основы организации графической 

формы.  

Уметь: 

 применять теоретические и практические знания 

основ композиции; 

 анализировать художественные произведения.  

 использовать различные приёмы графического 

формообразования.  

 находить адекватные графические формы  при 

создании образов. 

 использовать различные графические материалы и 

техники для решения поставленных задач.  

 культурно и грамотно подавать графическую 

продукцию. 

 реализовать приёмы графического языка при решении 

различных творческих задач; 

 применять навыки композиционного мышления в 

работе с объёмом. 

 

Владеть: 
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 теоретическими и практическими знаниями основ 

композиции.  

 различными композиционными приёмами 

графического изображения. 

 приемами графической подачи композиционного 

решения. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. Художественно-

графичские материалы. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, написание творческой работы (эссе) 

Форма итогового 

контроля знаний: 

зачет, экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1-2 семестр). Виды учебной работы: 

самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских 

занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единиц (1 зачетная единица отводится на экзамен). 

 

Б3.3.Основы производственного мастерства 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

сформировать у студентов комплексное представление о 

профессиональной деятельности дизайнера – проектировании.  В 

курсе рассматривается методология ведения проекта, возможности 

разделения обязанностей и особенности взаимодействия 

различных специалистов в процессе проектирования, 

профессиональная терминология и специфика применения 

различных технологий. 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Данный курс готовит студентов-дизайнеров к будущей 

профессиональной деятельности, открывает перспективы 

карьерного роста и пути реализации профессиональных навыков 

после окончания вуза. Программа курса охватывает такие темы и 

блоки, как: Методология и средства дизайн проектирования; 

Материалы, техники, технологии и приемы использования; 

Проектирование графических элементов фирменного стиля; 

Эргономическое обеспечение дизайн проектирования; 

Приобретение профессиональных навыков графического 
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моделирования. 

 

Первичные графические элементы композиции и важнейшие 

принципы ее организации. Типология композиционных средств и 

их взаимодействие. Цвет и цветовая гармония, композиция и цвет. 

Графические структуры на плоскости и способы трансформации 

плоского листа. Образная  выразительность  -  как  основная  

задача  композиции. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 владеет     одним из  иностранных языков на     уровне  не     

ниже разговорного (ОК-11); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 владеет основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 
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катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 

верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 

 разбирается в функциях и задачах учреждений и 

организаций, фирмах, структурных подразделениях, 

занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться 

нормативными документами на практике (ПК-5); 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

Дисциплина «Основы производственного мастерства» 

относится к разделу Б.3.Р.  –Вариативная часть 

профессионального цикла «Графический дизайн». Она находится 
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освоения данной 

учебной 

дисциплины 

в логической и содержательно-методической связи с другими 

частями ООП бакалавриата, куда входят основные дисциплины 

данного цикла, такиекак «Основы теории и методологии 

дизайна», «Технологии полиграфии», «Основы 

производственного мастерства» и д.р. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Знать: 

 основной дизайнерский  функционал и его свойства 

(инструменты, материалы, технологии) 

 методы дизайн-проектирования 

 методологию дизайн-процесса 

 требования выдвигаемые производством и 

потребителем к эргономике продуктов 

 технологии верстки 

 производственные стандарты (бумага, красители, и 

т.д.) 

Уметь: 

 использовать современные технологии печати и 

предпечатной подготовки 

 проводить работы по цветоделению 

 разрабатывать техническое задание 

 организовать рабочий процесс 

 распределить обязанности между членами команды 

 Проводить основные рабочие процессы (фальцовка, 

беговка) 

 

Владеть: 

 навыками анализа поставленной задачи, 

функционала; 

 прогнозированием результатов производства; 

 организаторскими способностями 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. Художественно-

графичские материалы. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, написание творческой работы (эссе) 

Форма итогового 

контроля знаний: 

зачет, экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). Виды учебной работы: 

лекции, семинары с использованием раздаточного материала и самостоятельная работа по 

сформулированным преподавателем практическим заданиям по каждой из тем 
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дисциплины. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

рейтинговые тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и зачета. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы. Итоговой формой контроля  является зачет.  

 

 

 

Б3.4.Проектирование 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 44 зачетных единиц. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

Формировать у студентов понимание социальной значимости 

своей профессии, умение квалифицированно формулировать и 

способность  решать самые разнообразные профессиональные 

задачи; способствовать становлению широкой эрудиции и 

профессионального  мировоззрения дизайнера, критического 

осмысления окружающей действительности, активной 

неравнодушной реакции на нужды общества в профессиональной 

области. 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Курс проектирования является основной дисциплиной 

специализации «Графический дизайн». Курс обеспечивает 

подготовку специалиста широкого профиля в области 

проектирования типографической продукции и современных 

визуальных коммуникаций. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 
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профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 владеет     одним из  иностранных языков на     уровне  не     

ниже разговорного (ОК-11); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 владеет основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 

верстки (ПК-2); 
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 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 

 разбирается в функциях и задачах учреждений и 

организаций, фирмах, структурных подразделениях, 

занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться 

нормативными документами на практике (ПК-5); 

 ориентирован на преподавательскую       работу       в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать 

лекции или проводить практические занятия (ПК-6). 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Дисциплина «Проектирование» является ведущей в подготовке 

дизайнера-графика и относится к профессиональному циклу 

(базовая часть), при этом соблюдается принцип взаимодействия с 

сопутствующими профессиональными дисциплинами в 

неразрывной связи с дисциплинами общехудожественного, 

общетеоретического и общественного циклов. 

Для успешного освоения дисциплины «Проектирование» 

студент должен изучить следующий ряд сопутствующих 

дисциплин: 

— пропедевтика (основны композиции для реализации 

    творческого замысла); 

— основы проектной графики (для умения профессионального 

     воплощения идеи); 

— колористика (теория цветовой гармонии); 

— шрифт (история, теория и основы проектирования); 

— типографика (средства и приемы образной выразительности); 

— фотографика (как основу современной иллюстрации); 

— техника классической и современной графики; 

— история графического дизайна; 

— основы теории и методологии проектирования; 

— компьтерные технологии и пре-пресс; 

— технологии полиграфии (история и современные методы); 

— принципы безопасности жизнедеятельности и использование 

их в работе. 
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Квалификация специалистов профиля предполагает 

профессиональное владение широким спектром проектных 

средств и методов, позволяющих создавать проекты любой 

сложности – от монокомпозиции простой знаковой формы  до 

сложного комплекса объектов, образующих  визуально-

информационную среду. 

 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Знать 

 место, роль, значимость и возможности визуальных 

коммуникаций в современном мире, 

 весь арсенал средств и методов проектирования в 

графическом дизайне, 

 новейшее компьютерное оборудование, программное 

обеспечение и технологические процессы, современные 

информационные ресурсы. 

Уметь: 

 формулировать, понимать, разрабатывать и реализовывать 

поставленную творческую задачу; 

 собирать, анализировать и классифицировать необходимую 

информацию; 

 работать с различными типами графической информации, 

 проектировать сложные комплексные объекты в области 

визуальной коммуникации: айдентика, упаковка, плакат, 

многополосные издания (включая периодику), 

мультимедийные формы коммуникации; 

 готовить презентации собственных проектов. 

Владеть: 

 проектным мышлением, способностью создания проектных 

концепций, знанием стилевых основ, пониманием задач 

современных коммуникаций;  

 принципами и приёмами проектирования объектов 

информационного поля во всём разнообразии визуальной 

среды; 

 профессиональным мастерством, знанием современных 

технологий проектирования и производства, умением в 

совершенстве выражать и отстаивать свои творческие идеи 

на любом этапе проектирования; 

 навыками общения в творческом коллективе и 

способностью работать в «команде». 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. Художественно-

графичские материалы. 
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Формы 

промежуточного 

контроля: 

Просмотры работ студентов 

Форма итогового 

контроля знаний: 

экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 2-4 курсе (3-8 семестр). Виды учебной работы: 

практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных формах 

в виде семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. 

 

 

 

Б3.Р0. Профессиональный цикл (Вариативная часть, профиль "Графический дизайн") 

 

Б3.Р.01. Основы проектной графики 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

Сформировать у студентов профессиональный подход в решении 

творческих задач, выражающийся в единстве творческого 

мышления и эффективного применения изобразительных средств  

проектной графики.  

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Изучение дисциплины «Проектная графика» ведётся в 

рамках дисциплины «Основы композиции» и включает в себя 

темы, в которых рассматриваются изобразительные средства 

графики и проектные техники. «Основы проектной графики» 

является преимущественно практической дисциплиной и тесно 

связана с «Пропедевтикой»,(«Основами композиции»). 

Последовательность прохождения разделов определяется 

принципами обучения: «от простого к сложному» и связью с 

дисциплиной «Основы композиции» («Пропедевтика») 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 
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 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 владеет     одним из  иностранных языков на     уровне  не     

ниже разговорного (ОК-11); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 владеет основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 
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 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 

верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 

 разбирается в функциях и задачах учреждений и 

организаций, фирмах, структурных подразделениях, 

занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться 

нормативными документами на практике (ПК-5); 

 ориентирован на преподавательскую       работу       в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать 

лекции или проводить практические занятия (ПК-6). 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Дисциплина «Основы проектной графики» относится к 

разделу Б.3.Р.  – Общепрофессиональный цикл. Она находится в 

логической и содержательно-методической связи с другими 

частями ООП бакалавриата, куда входят основные дисциплины 

данного цикла, а также с  такими дисциплинами, как  «Основы 

композиции», «Макетирование», «История искусств», 

«История графического дизайна и рекламы», «История 

орнамента», представляющими как дисциплины профильные для 

направления подготовки,  так и дисциплины вариативного цикла и 

дисциплины по выбору. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

В результате освоения дисциплины студент должен 

прежде всего: 
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получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

 освоить инструменты, используемые дизайнерами-графиками. 

 

 уметь анализировать и оценивать произведения художников, 

дизайнеров- графиков. 

 

  творчески применять приёмы и выразительные средства 

проектной графики при решении творческих задач. 

 

Знать: 

 

 материалы, инструменты  и техники проектной графики. 

 

Уметь: 

 выбрать адекватные приёмы и техники проектной графики. 

 

Владеть: 

 изобразительными возможностями проектной графики, 

активно применять их, в зависимости от конкретного задания. 

 

 приемами эстетической подачи материала.  

 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, написание творческой работы (эссе) 

Форма итогового 

контроля знаний: 

экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1-2 семестр). Виды учебной работы: 

занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единиц (1 зачетная единица отводится на экзамен). 

 

Б3.Р.02. Основы теории и методологии проектирования в графическом дизайне 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

 

Цель изучения Формирование способности тесного слияния творческой 
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дисциплины: интуиции со строгой логикой мышления и осознанного 

использования научно обоснованных методов, средств и 

технологий проектирования для достижения поставленных целей.  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Теория и методология проектирования в графическом дизайне 

включает в себя фундаментальные знания о проектном 

мышлении, об эволюции методов дизайна и современных 

подходах к постановке и решению проектных задач. Комплексный 

проектный процесс включает в себя предпроектную 

исследовательскую часть работы, разработку дизайн-концепции, 

стадию разработки проекта, изучение последствий реализации и 

результатов влияния проекта на социум, экономику, культуру, а 

также обратную связь и анализ эффективности проекта. Вся эта 

деятельность основывается на осмысленных наукой методах и 

технологих, которые составляют содержание данной 

образовательной дисциплины. В процессе освоения этого курса 

студенты выполняют исслкдования в контексте учебных заданий 

по проектированию (фирменного стиля, упаковки. Рекламы, 

социальных плакатов и т.п.) 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 
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воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 владеет     одним из  иностранных языков на     уровне  не     

ниже разговорного (ОК-11); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 владеет основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 

верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 
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дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 

 разбирается в функциях и задачах учреждений и 

организаций, фирмах, структурных подразделениях, 

занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться 

нормативными документами на практике (ПК-5); 

 ориентирован на преподавательскую       работу       в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать 

лекции или проводить практические занятия (ПК-6). 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической связи с другими частями ООП бакалавриата, куда 

входят основные дисциплины данного цикла, а также с  такими 

дисциплинами, как  «Основы композиции», 

«Проектирование», представляющими как дисциплины 

профильные для направления подготовки,  так и дисциплины 

вариативного цикла и дисциплины по выбору. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Знать: 

 Понятийно-категориальный аппарат теории и методологии 

проектирования; 

 Основные направления и методы проектной деятельности; 

 Научные основы организации процесса проектирования; 

Уметь: 

 Применять методологические средства, понятия, категории 

в решении проектных задач; 

 Проводить методологический анализ процесса и 

результатов проектирования; 

 Использовать адекватные модели при постановке 

проблемы и выборе стратегии разработки; 

Владеть: 

 Методами системного и комплексного подхода; 

 Мотодами прототипов и аналогов; 

 Методами системного и теоретического моделирования 

объектов. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, написание творческой работы (эссе) 
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Форма итогового 

контроля знаний: 

зачет 

 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр). Виды учебной работы: 

лекции, самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных формах в виде 

семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единиц. 

 

Б3.Р.03. Компьютерные технологии в дизайне 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

Дать студентам основные знания по профессиональной работе 

дизайнера на компьютере, отработать на практике базовые 

навыки.   

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Содержание специальности «Дизайн» в значительной степени 

базируется на инструментальных средствах компьютерной 

графики. Подготовка специалиста-дизайнера требует 

комплексного подхода. Социально необходимым в 

информационном обществе является умение создавать, 

редактировать и форматировать документы на компьютере. 

Одним из компонентов информационной грамотности является 

умение обрабатывать числовую информацию на компьютере. 

Имеется также необходимость работы с мультимедийными 

объектами, включая растровые и векторные изображения, 

крупные и малые формы полиграфической продукции. На 

решение озвученных выше проблем и направлен данный курс. 

В курсе рассматривается: компьютер – как  основной  инструмент  

графического  дизайна. Настольные  издательские  системы. 

Изучение  и  получение профессиональных  навыков  работы  с  

разнообразными  графическими  пакетами ( работа  с векторными  

изображениями,  получение  и  обработка  растровых  

изображений, текстовые  редакторы  и  программы  верстки, 

технологии  предпечатной  подготовки), пакеты  мильтимедия,  

вэб-редактор. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 
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 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 владеет     одним из  иностранных языков на     уровне  не     

ниже разговорного (ОК-11); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 владеет основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 
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задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 

верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 

 разбирается в функциях и задачах учреждений и 

организаций, фирмах, структурных подразделениях, 

занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться 

нормативными документами на практике (ПК-5); 

 ориентирован на преподавательскую       работу       в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать 

лекции или проводить практические занятия (ПК-6). 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Дисциплина «Компьютерные технологии в дизайне» 

относится к разделу Б.2.Р.  – Общепрофессиональный цикл. Она 

находится в логической и содержательно-методической связи с 

другими частями ООП бакалавриата, куда входят основные 

дисциплины данного цикла. Данная дисциплина создает 

фундамент для дальнейшего профессионального обучения 

дизайнера. Программа курса составлена в расчете на студентов 

прошедших курс «Информатика». 

 

Знания, умения и 

навыки, 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
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получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

 Историю развития, принципы работы и архитектуру 

ЭВМ, области применения и возможности 

вычислительной техники 

 Аппаратные средства ЭВМ, их современные 

характеристики 

 Классификацию программного обеспечения ПК; его 

возможности при использовании в профессиональной 

деятельности; 

 Функции, принципы работы и особенности 

современных операционных систем и оболочек; 

 Классификацию текстовых редакторов; их 

возможности для обработки текстовой и табличной 

информации; 

 Возможности электронных таблиц для обработки 

числовой и текстовой информации; вычислительные и 

графичиские функции электронных таблиц; 

 Функции и структуру компьютерного вируса; 

классификацию компьютерных вирусов и 

антивирусных программ, правила защиты  от 

заражения вирусами ЭВМ; 

 Аппаратные и программные средства глобальных и 

локальных вычислительных сетей; 

 Принцип работы основных служб Интернет; поиск 

информации в сети Интернет. 

Уметь: 

 Работать с современными операционными системами 

(ОС); 

 Использовать ОС для навигации, создания и 

переименования файлов, ярлыков и папок; 

копирования, перемещения и удаления объектов; 

 Использовать пакеты прикладных программ для 

обработки информации; 

 Осуществлять набор текстов; редактировать и 

форматировать текстовую информацию; создавать 

таблицы и списки в текстовом редакторе, 

использовать графические примитивы при создании 

текстов; 

 Использовать электронные таблицы для создания 

таблиц, вычислений и построения графиков и 

диаграмм; 

 Создавать презентации и другие мультимедийные 

проекты; 

 Разрабатывать сложные графические материалы; 

 Работать с полиграфической продукцией. 

Владеть: 
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 Представлениями о возможностях компьютерных 

графических пакетах; 

 Средствами создания и редактирования различной 

полиграфической продукции; 

 Навыками создания и обработки мультимедийных 

файлов 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, выполнение творческой работы 

Форма итогового 

контроля знаний: 

экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1-2 курсе (2-4 семестр). Виды учебной работы: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 

зачетных единиц (1 зачетная единица отводится на экзамен). 

 

Б3.Р.04. Технологии полиграфии 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

Предоставить студентам необходимые знания о современных 

процессах в полиграфическом производстве, а также о 

тенденциях в дизайне полиграфии. 

 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Программа курса включает следующие блоки: история  и  роль  

полиграфии   в графическом  дизайне;  основные  понятия  и  

этапы  полиграфического  процесса;  запечатываемые  

материалы  и  красители;  виды  печати  и  способы нанесения  

изображения; классификация  полиграфического  оборудования; 

послепечатные  процессы. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

учебной дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 
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(ОК-3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 владеет     одним из  иностранных языков на     уровне  не     

ниже разговорного (ОК-11); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов 

принять нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе 

(ОК-12); 

 владеет основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (ОК-14); 

 ориентирован на применение методов и средств 

познания, обучение и самоконтроль для интеллектуального 

развития, повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 
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задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основными правилами и принципами 

набора и верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 

 разбирается в функциях и задачах учреждений и 

организаций, фирмах, структурных подразделениях, 

занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться 

нормативными документами на практике (ПК-5); 

 ориентирован на преподавательскую       работу       в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно 

читать лекции или проводить практические занятия (ПК-6). 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной дисциплины 

Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической связи с другими частями ООП бакалавриата, куда 

входят такие дисциплины как:  «Информатика», 

«Компьютерные технологии в дизайне», «Шрифт», 

«композиция печатных изданий», «Проектирование», «Основы 

производственного мастерства», «Организация проектной 

деятельности», представляющими как дисциплины профильные 

для направления подготовки, так и дисциплины вариативного 

цикла и дисциплины по выбору. 

 

Знания, умения и знать:  
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навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины: 

 технологии современного печатного процесса; 

 схему процесса печати; 

 методику и основные этапы процесса подготовки 

материалов к печати; 

 типы объектов и их свойства при подготовке продукции 

к производству; 

 особенности подготовки материала к различным видам 

печати и целесообразность применения различных 

технологий; 

 особенности различных программно-аппаратных 

технологий; 

 основные принципы и особенности послепачатной 

обработки.    

уметь:  

 работать с современными настольными издательскими 

системмами; 

 готовить материалы к печати, проводить цветоделение; 

 управлять процессом печати на всех этапах, 

прогнозировать результат; 

владеть: 

 современным издательским программным обеспечением; 

 навыками работы с предпечатной, печатной и 

постпечатной аппаратурой; 

 методиками подготовки и печати и обработки различных 

по свойствам объектов. 

 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. База 

полиграфического производства со всем необходимым 

оборудованием. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, написание творческой работы (эссе) 

Форма итогового 

контроля знаний: 

зачет 

 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (8 семестр). Виды учебной работы: 

занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единиц. 
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Б3.Р.05. Художественно-техническое редактирование 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

Целью курса «Художественно-техническое редактирование» 

является формирование информационной  культуры специалиста-

дизайнера в области проектирования наукоемких комплексных 

объектов графического дизайна. 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Данный курс является усложненной комплексной программой 

компьютерного моделирования, объединяющей и использующей 

на практике все ранее изученные технологии компьютерного 

проектирования. Рассматриваются такие темы как планшетная 

графика, методики создания изображений на основе коллажа из 

исходных (референсных) материалов, трехмерная графика, 

генеративные и композитные изображения. Рассмотренные 

методики имеет широчайшее применение в современной 

индустрии производства компьютерных игр, кино, 

иллюстрировании. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 
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историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 владеет     одним из  иностранных языков на     уровне  не     

ниже разговорного (ОК-11); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 владеет основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 

верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 
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объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 

 разбирается в функциях и задачах учреждений и 

организаций, фирмах, структурных подразделениях, 

занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться 

нормативными документами на практике (ПК-5); 

 ориентирован на преподавательскую       работу       в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать 

лекции или проводить практические занятия (ПК-6). 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической связи с другими частями ООП бакалавриата, куда 

входят дисциплины, а также с такими дисциплинами, как  

«Информатика», «Компьютерные технологии в дизайне», 

«Техническое моделирование» представляющими как 

дисциплины профильные для направления подготовки, так и 

дисциплины вариативного цикла и дисциплины по выбору. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

знать:  

 технологии современного технического редактирования; 

 схему процесса технического редактирования; 

 методику и основные этапы процесса редактирования. 

 типы объектов и их свойства при подготовке продукции; 

 технологию создания и редактирования различных типов 

объектов в различных средах компьютерного 

проектирования; 

 особенности интерфейсов и средств навигации 

современных графических пакетов; 

 основные принципы создания композитных изображений 

на основе различных объектов (фотоматериал, дву- и трех 

мертая графика, генеративный и т.д.).    

уметь:  

 работать с современными настольными редакторами; 

 создавать и обрабатывать объекты разного типа для 

комплексных графических объектов; 

 управлять цветом, работать со слоями различного типа и 

импортированными объектами; 

владеть: 

 современным программным обеспечением 

 методиками редактирования различных по свойствам 

объектов 
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Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, написание творческой работы (эссе) 

Форма итогового 

контроля знаний: 

экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5-6 семестр). Виды учебной работы: 

занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единиц. 

 

Б3.Р.06. История графического дизайна и рекламы 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины: 

сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом взаимосвязанном развитии графического 

дизайна и рекламных технологий.  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

В данном курсе рассматривается генезис, история развития, 

становления, и современность графического дизайна, как одного 

из основных инструментов рекламы. Курс готовит студентов-

дизайнеров к будущей профессиональной деятельности, 

открывает перспективы карьерного роста и пути реализации 

профессиональных навыков после окончания вуза. Программа 

курса охватывает такие темы и блоки, как: Понятие рекламы; 

Место рекламы в массовой коммуникации; Маркетинговая и 

культурологическая концепция рекламы; Истоки рекламной  

коммуникации на стадии проторекламы; Реклама в античности; 

Выделение профессиональной рекламы в урбанистической 

культуре; Предметно-изобразительная реклама в античности; 

Начала регулирования рекламного процесса; Реклама на 

средневековом Западе; Изобразительная реклама: геральдика, 

эмблематика, демонстративные акции. Европейская реклама в 

позднем средневековье: предплакатные формы. Европейская 

реклама Нового времени; Североамериканская реклама 

колоннального периода; Новшества в английской рекламе 19 века; 

Особенности рекламного процесса во Франции конца 18-19 веков; 

Особенности развития рекламы в германии 19 века; Американская 

реклама на первом этапе независимости; Выдающиеся рекламные 

стили и идеи 20 века; Развитие рекламы в России; Современная 
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российская и зарубежная реклама. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 владеет     одним из  иностранных языков на     уровне  не     

ниже разговорного (ОК-11); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 владеет основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 
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повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 

верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 

 разбирается в функциях и задачах учреждений и 

организаций, фирмах, структурных подразделениях, 

занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться 

нормативными документами на практике (ПК-5); 

 ориентирован на преподавательскую       работу       в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать 

лекции или проводить практические занятия (ПК-6). 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

Дисциплина относится к разделу Б.2.Р.  – 

Общепрофессиональный цикл. Она находится в логической и 

содержательно-методической связи с другими частями ООП 



137 

Графический дизайн 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

бакалавриата, куда входят основные дисциплины данного цикла, а 

также с такими дисциплинами, как  «История», «История 

искусств», «История дизайна, науки и техники», «История 

орнамента», представляющими как дисциплины профильные для 

направления подготовки, так и дисциплины вариативного цикла и 

дисциплины по выбору. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 

прежде всего: 

 знать и понимать законы развития природы 

коммуникативного дизайна, историческое развитие 

рекламных технологий, уметь оперировать этими 

знаниями в профессиональной деятельности; 

 уметь анализировать и оценивать исторические 

события и процессы в их динамике и взаимосвязи. 

Знать: 

 основные этапы истории мирового и российского 

коммуникативного дизайна 

 место рекламы в культурном контексте 

 основные изобретения и открытия в области рекламы 

и графического дизайна 

 отрасти рекламной деятельности на исторических 

этапах и в современности 

 взаимозависимость дизайна и рекламы как вида 

массовой коммуникации 

 основные национальные особенности рекламного 

процесса в Западной Европе, Америке и России 

Уметь: 

 логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 работать с разноплановыми источниками; 

 осуществлять эффективный поиск информации и 

критики источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники 

информации; 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности 

и историзма; 

 формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам 

истории дизайна, науки и техники; 

 соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты в дизайне, науке и технике; 

 выявлять существенные черты исторических 
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процессов, явлений и событий; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их 

основе принимать осознанные решения. 

Владеть: 

 представлениями о событиях российской и 

всемирной истории рекламы и коммуникативного 

дизайна основанными на принципе историзма; 

 навыками анализа исторических источников; 

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные 

работы 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (7 семестр). Виды учебной работы: 

самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских 

занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы. 

 

 

Б.3.Р.07.      История орнамента 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

Познакомить студентов со значением  орнамента  в  истории  

культуры.  Обозначить генезис  и  семантику  орнаментального  

образования. Раскрыть смысловые  корни  орнаментики  древних  

культур, значение  орнамента  в  западно–европейской,  

византийской,  славянской  культурах и  современном 

графическом  дизайне. 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Орнамент – базисное явление художественной культуры, в нем 

утверждается единство человеческой художественной культуры – 

фундаментальные ценности всех эпох, всего человечества, 

объединяющие прошлое с настоящим. Программа курса 

направлена на освещение генезиса, истории и специфике 

орнамента, и включает следующие блоки: 
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1. Природа возникновения орнамента;  

2. Орнамент древнего мира 

3. Орнамент Арабо-мусульманского мира, Византии и 

европейского Средневековья 

4. Орнамент нового времени 

5. Орнамент в современном графическом дизайне 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 владеет     одним из  иностранных языков на     уровне  не     

ниже разговорного (ОК-11); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 владеет основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 
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современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 

верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 

 разбирается в функциях и задачах учреждений и 

организаций, фирмах, структурных подразделениях, 

занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться 

нормативными документами на практике (ПК-5); 

 ориентирован на преподавательскую       работу       в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать 



141 

Графический дизайн 

лекции или проводить практические занятия (ПК-6). 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Дисциплина «История орнамента» находится в логической 

и содержательно-методической связи с другими частями ООП 

бакалавриата, куда входят основные дисциплины данного цикла, а 

также с такими дисциплинами, как  «История», «История 

искусств», «История дизайна, науки и техники», 

представляющими как дисциплины профильные для направления 

подготовки, так и дисциплины вариативного цикла и дисциплины 

по выбору. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Знать: 

 основную периодизацию истории орнаментов; 

 особенности и признаки каждой группы орнаментов; 

 значение  орнамента  в  истории  культуры; 

 генезис  и  семантику  орнаментального  образования; 

 смысловые  корни  орнаментики  древних  культур; 

 значение  орнамента  в  западно–европейской,  

византийской,  славянской  культурах; 

 роль орнамента в современном графическом  дизайне. 

Уметь: 

 применять знания истории орнамента в различных видах 

работ; 

 проектировать различные виды орнаментов в исторических 

стилях; 

 определять, использовать, компоновать, трансформировать 

различные орнаментальные образы. 

Владеть: 

 владеть видами исторических орнаментальных стилей; 

 владеть мануальным и компьютерным инструментарием 

орнаментального моделирования. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, написание творческой работы (эссе) 

Форма итогового 

контроля знаний: 

экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр). Виды учебной работы: 

самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских 

занятий. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единиц. 

 

Б.3.Р.08  Шрифт 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

В результате освоения программы курса «Шрифта» студент 

должен: иметь представление: о различных графических форм 

буквенно-звуковой системы письма, основных трех ступенях 

многовариантного графического выражения фонемы ; историко-

эстетического формообразования искусства письменности, в 

соответствии с техническими возможностями времени. 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Курс предусматривает практическое освоение таких тем как: 

классификация шрифта, сложившаяся в немецкой и англо-

американской школах шрифтоведения. Особенности и признаки 

каждой группы шрифта. Основные типы письма в зависимости от 

техники их исполнения (рукописный, гравированный, 

рисованный, типографский). Основные гарнитуры шрифтов, 

используемые в различных шрифтовых формах - различных 

начертаниях и кеглях. Особенности шрифтовой российской 

графики. Ее место в генеалогии шрифтовой культуры. 

Латинизация кириллицы со времен Петра I. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 
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профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 владеет     одним из  иностранных языков на     уровне  не     

ниже разговорного (ОК-11); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 владеет основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 

верстки (ПК-2); 
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 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 

 разбирается в функциях и задачах учреждений и 

организаций, фирмах, структурных подразделениях, 

занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться 

нормативными документами на практике (ПК-5); 

 ориентирован на преподавательскую       работу       в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать 

лекции или проводить практические занятия (ПК-6). 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Дисциплина «Шрифт» находится в логической и 

содержательно-методической связи с другими частями ООП 

бакалавриата, куда входят основные дисциплины данного цикла, а 

также с такими дисциплинами, как  «История», «История 

искусств», «История дизайна, науки и техники», «История 

орнамента», представляющими как дисциплины профильные для 

направления подготовки, так и дисциплины вариативного цикла и 

дисциплины по выбору. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Знать: 

 основную классификацию шрифта, сложившуюся в 

немецкой и англо-американской школах шрифтоведения; 

 особенности и признаки каждой группы шрифта; 

 основные типы письма в зависимости от техники их 

исполнения (рукописный, гравированный, рисованный, 

типографский). 

 основные гарнитуры шрифтов, используемые в различных 

шрифтовых формах - различных начертаниях и кеглях. 

 особенности шрифтовой российской графики. Ее место в 

генеалогии шрифтовой культуры.  

Уметь: 

 применять шрифт в различных видах изданий 

 проектировать наорные шрифты, знаки, логотипы 

 определять, использовать, компоновать, трансформировать 
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шрифтовые гарнитуры 

Владеть: 

 владеть видами каллиграфических исторических почерков 

 владеть мануальным и компьютерным инструментарием 

шрифтового моделирования 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. Каллиграфические 

инструменты (плакатные перья, стилусы, штихели и т.д.), 

материалы (бумага, деревянные дощечки и т.п.) 

 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, написание творческой работы (эссе) 

Форма итогового 

контроля знаний: 

экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр). Виды учебной работы: 

самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских 

занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единиц. 

 

Б.3.Р.09  Дизайн и рекламные технологии 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

Целью курса является введение будущего специалиста-

дизайнера в процессы работы профессионалов занимающихся 

рекламой и рекламным дизайном. 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Данный курс готовит студентов-дизайнеров к будущей 

профессиональной деятельности, открывает перспективы 

карьерного роста и пути реализации профессиональных навыков 

после окончания вуза. Программа курса охватывает такие темы и 

блоки, как: цели, задачи и средства рекламной деятельности; 

Понятие современной рекламной компании, место дизайнера и 

задачи ставящиеся перед ним; Инструменты, материалы, методы, 

средства дизайнерского решения рекламных задач; История 

развития рекламных технологий. Взаимосвязь исторических 

событий и развития рекламы, тенденции и переломные моменты в 

технологиях рекламы; Возникновение и прогресс маркетинговых 

решений; Виды современной рекламы и маркетинга, тенденции 

развития; Место и назначение рекламы в современном обществе. 
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Эффективность различных видов рекламы; Развитие и пути 

расширения рекламы в будущем; Визуализация и дизайн как 

основной инструмент рекламы; Фокус группы и прогнозирование; 

Легализация деятельности дизайнера; Виды организационно-

правовых форм; Государственная регистрация; Выбор формы 

налогообложения; Бухучет и экономика фирмы; Внутренняя 

организация компании, распределение ролей, организация бизнес 

процесса; Краткий обзор деятельности и устройства реальных 

дизайн-студий и рекламных компаний. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 владеет     одним из  иностранных языков на     уровне  не     

ниже разговорного (ОК-11); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 владеет основными методами защиты производственного 
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персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 

верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 

 разбирается в функциях и задачах учреждений и 

организаций, фирмах, структурных подразделениях, 

занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться 

нормативными документами на практике (ПК-5); 

 ориентирован на преподавательскую       работу       в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных 
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учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать 

лекции или проводить практические занятия (ПК-6). 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Дисциплина «Дизайн и рекламные технологии» относится 

к разделу Б.3.Р.  –Вариативная часть профессионального цикла 

«Графический дизайн». Она находится в логической и 

содержательно-методической связи с другими частями ООП 

бакалавриата, куда входят основные дисциплины данного цикла, 

такиекак «Основы теории и методологии дизайна», 

«Технологии полиграфии», «Основы производственного 

мастерства» и д.р. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен прежде 

всего: 

 знать и понимать законы развития природы рекламы и 

дизайна как ее основного инструмента, историческое развитие 

рекламной мысли, уметь оперировать этими знаниями в 

профессиональной деятельности; 

 уметь анализировать и оценивать исторические события и 

процессы в их динамике и взаимосвязи. 

Знать: 

 основные направления, проблемы, теории и методы 

рекламной деятельности; 

 движущие силы и закономерности исторического развития 

рекламы и дизайна; 

 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и 

отечественной истории рекламы; 

 выдающихся деятелей рекламы и дизайна; 

 важнейшие достижения культуры, системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 психологические, социальные и физиологические основы 

рекламной коммуникации 

Уметь: 

 логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 работать с разноплановыми источниками; 

 осуществлять эффективный поиск информации и критики 

источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники 

информации; 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе в 

их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 
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объективности и историзма; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам истории дизайна и рекламы; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные 

факты в дизайне, науке и технике; 

 выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения. 

Владеть: 

 представлениями особытиях российской и всемирной 

истории дизайна, науки и техники, основанными на принципе 

историзма; 

 навыками анализа исторических источников; 

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, написание творческой работы (эссе) 

Форма итогового 

контроля знаний: 

экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (7 семестр). Виды учебной работы: 

лекции, самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных формах в виде 

семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единиц. 

 

Б.3.Р.10  Декоративная живопись 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

Цель курса обучить студентов методам плоскостно-

декоративной живописи, с учетом специализации в области 

графического дизайна, научить приемам художественно-образного 

мышления, созданию цвето-ритмичских композиций на основе 

обобщения натурных изображений, выявлению внутренней 

согласованности цвето-пластических форм, соразмерности и 



150 

Графический дизайн 

упорядоченности всех деталей композиции. 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Декоративная живопись, как базовая образовательная дисциплина 

является одним из средств формирования эстетического вкуса и 

мышления будущих дизайнеров. Это особая форма познания и 

осмысления действительности, эмоционально воздействующая на 

человека, развивающая его интеллект и формирующая его 

чувства. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 владеет     одним из  иностранных языков на     уровне  не     

ниже разговорного (ОК-11); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 владеет основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 
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катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 

верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 

 разбирается в функциях и задачах учреждений и 

организаций, фирмах, структурных подразделениях, 

занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться 

нормативными документами на практике (ПК-5); 

 ориентирован на преподавательскую       работу       в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования и 
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дополнительного образования, способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать 

лекции или проводить практические занятия (ПК-6). 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Курс основывается на овладении студентами академического 

рисунка и приемов живописи на первых двух курсах 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Знать: 

 Основные виды и стили декоративной композиции; 

 Способы гармонизации композиционных форм в 

декоративной живописи; 

 Средства и методы организации декоративной формы; 

Уметь: 

 Применять теоретические и практические знания основ 

декоративной живописи; 

 Анализировать форму и построение композиции 

декоративного произведения; 

 Использовать различные приемы декоративного 

формообразования; 

Владеть: 

 Различными композиционными приемами декоративного 

языка при решении различных творческих задач4 

 Навыками композиционного мышления в работе с 

декоративной плоскостью; 

 Графическими материалами и техниками в создании 

декоративной композиции;  

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники. Живописные материалы, в зависимости от 

применяемой техники и технологий (масло, гуашь и т.п.) 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, написание творческой работы (эссе), 

просмотр работ. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (7-8 семестр). Виды учебной работы: 

самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских 

занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 
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зачетных единицы. 

 

Б.3.Р.11 Специальный рисунок 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

в процессе освоения методов разнообразного по приемам и 

техникам рисования научить студентов выработке собственного 

творческого графического языка, адаптированного к будущей 

профессиональной деятельности дизайнера с учетом особенностей 

его индивидуальной личности, помочь студентам изучить на 

практике коммуникативные возможности и закономерности 

художественной выразительности графического языка. 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Курс дисциплины «Специальный рисунок» вводит в 

образовательный процесс, основанный на базовых знаниях, 

умениях и навыках академического рисования, дополнительные 

обучающие инновации, а именно,-- современные методы и 

приемы развития  креативного мышления, обучает современным 

принципам ведения творческого рисования, активному подходу к 

построению графической формы. Самостоятельная жизнь 

графической формы, ее развитие и трансформации в пространстве 

и времени выделяют специальный рисунок в особый жанр 

творчества в области  пограничных задач, которые помогут 

будущему дизайнеру создавать наиболее креативные и 

концептуально осмысленные по визуальному исполнению 

профессиональные решения в области графического дизайна.  

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 
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 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 владеет     одним из  иностранных языков на     уровне  не     

ниже разговорного (ОК-11); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 владеет основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, 
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офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 

верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 

 разбирается в функциях и задачах учреждений и 

организаций, фирмах, структурных подразделениях, 

занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться 

нормативными документами на практике (ПК-5); 

 ориентирован на преподавательскую       работу       в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать 

лекции или проводить практические занятия (ПК-6). 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Дисциплина «Специальный рисунок» является базовой  в 

подготовке дизайнера-графика и относится к 

общехудожественному циклу (базовая часть), при этом 

соблюдается принцип взаимодействия с сопутствующими 

профессиональ-ными дисциплинами в неразрывной связи с 

дисциплинами общехудожественного, общетеоретического и 

общественного циклов. 

Для успешного освоения дисциплины «Специальный рисунок» 

студент должен изучить следующий ряд сопутствующих 

дисциплин: 

— пропедевтика (основны композиции для реализации 

    творческого замысла); 

— основы проектной графики (для умения профессионального 

     воплощения идеи); 

— колористика (теория цветовой гармонии); 

— шрифт (стили шрифта^ шрифт как графическая форма и среда); 

— типографика (средства и приемы образной выразительности); 

— фотографика (как основа современной иллюстрации); 

— техника классической и современной графики; 

— история графического дизайна; 

— компьтерные технологии как дополнительный ресурс в 

творчестве; 

— технологии полиграфии (как современные методы печатной 
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художественной графики ). 

Квалификация специалистов профиля предполагает 

профессиональное владение широким спектром художественно-

графических средств и методов, позволяющих создавать на 

высоком художественном уровне произведения станковой 

графики и проекты любой сложности – от монокомпозиции 

простой знаковой формы  до сложного комплекса объектов, 

образующих  визуально-информационную среду. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Знать: 

- инструменты, материалы и технологии графических работ;  

- основные приемы работы с графической формой; 

- особенности графических материалов и их применения;  

- основы формирования образа традиционными и современными 

средствами.   

 

Уметь:  

-формулировать, понимать, разрабатывать и реализовывать 

поставленную творческую задачу; 

-собирать, анализировать и классифицировать необходимую 

информацию о новых средствах и подходах в современной 

графике; 

- четко ориентироваться во вкусовых предпочтениях 

современного общества 

  

Владеть: 

- средствами и методами современного художественного 

мышления в искусстве графики, способами создания 

инновационных пластических решений и концепций в графике; 

 - стилевыми приёмами новейшего графического языка;  

- профессиональным мастерством, средствами современных 

цифровых технологий и способов их применения в современном 

графическом искусстве;  

- искусством внятно пояснять и защищать свою позицию 

графического прочтения в решении тех или иных 

композиционных задач; 

- способами устанавливать продуктивную  коммуникацию с  

партнёрами и заказчиками авторских творческих произведений; 

-готовить презентации собственных произведений. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Формы 

промежуточного 

Тесты, опросы, написание творческой работы (эссе) 
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контроля: 

Форма итогового 

контроля знаний: 

экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (7-8 семестр). Виды учебной работы: 

самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских 

занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единиц. 

 

Б.3.Р.12  Макетирование 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

Развитие творческих способностей  у учащихся. Выработка 

пластического мышления. Подготовка  к усвоению материала 

последующих дисциплин, связанных с проектированием, в том 

числе, объёмным, и к дальнейшей самостоятельной творческой 

деятельности. 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Макетирование это дисциплина, композиционным средством 

которой, является пластика, объём, а основным материалом - 

бумага.Курс макетирования связан с такими дисциплинами, как 

проектирование в графическом дизайне, дизайне среды и дизайне 

костюма, бумажной пластикой, основами композиции.   

Макетированию отводится важная  роль в системе  

профессиональной подготовки специалистов во всех  областях  

дизайна. 

Предмет макетирования - объёмная форма и её 

характеристики. Виды пластических форм: линейная, 

плоскостная, объёмная и пространственная.  Приёмы работы с 

бумагой. Изучение пластических возможностей бумаги.  Рельеф в 

бумажной пластике. Виды рельефов. Признаки рельефной формы: 

закрытая, (монолитная) ; открытая, обогащённая (прорезная).  

Статика, динамика и ритм в бумажных рельефах. Рельефы- фризы  

монолитные и прорезные созданные на основе прямых линий 

сгиба. Рельефы-фризы монолитные, созданные на основе кривых 

линий сгиба.   Замкнутая форма. Бумажные колонны, созданные 

на основе фриза.  Бумажный куб и его трансформации. Наклон, 

смещение, врезка, выемка, растворение формы.  

Пространственная композиция из трёх объёмных форм: точечной, 

линейной и плоскостной с доминантой одной из трёх форм. 

Творческая рельефная композиция-синтез, включающая в себя 
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различные формы: монолитные, прорезные, накладные.  Введение 

и графических элементов в объёмно пластическую структуру 

композиции.  Целостность композиции, выделение главного.   

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 владеет     одним из  иностранных языков на     уровне  не     

ниже разговорного (ОК-11); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 владеет основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 
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 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 

верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 

 разбирается в функциях и задачах учреждений и 

организаций, фирмах, структурных подразделениях, 

занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться 

нормативными документами на практике (ПК-5); 

 ориентирован на преподавательскую       работу       в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать 

лекции или проводить практические занятия (ПК-6). 

 

Наименования Дисциплина «Макетирование» относится к разделу? Б.2.Р.  – 
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дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Обще-профессиональный цикл.Она находитсяв логическойи 

содержательно-методической связи с другими частями ООП 

бакалавриата, куда входят основные дисциплины данного цикла, а 

также с такими дисциплинами, как «Основы композиции», 

«Бумажная пластика», « Проектирование».   «Проектная 

графика»,  «Орнамент» представляющими,как дисциплины 

профильные для  подготовки специалистов в области 

дизайна,таки дисциплины вариативногоцикла и дисциплины по 

выбору. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен прежде 

всего: 

усвоить теоретические основы дисциплины. 

Овладеть практическими приёмами и навыками в работе с 

материалом. 

Знать: 

Основные  принципы формообразования в бумажном 

макетировании.  

Основы композиции. 

Неразрывную связь формы и объёма. 

Понимать геометрически-конструктивную основу предмета, 

обуславливающую её пластическую форму. 

Уметь: 

Уметь решать художественно-творческие задачипластическими 

средствами бумажного конструирования. 

Владеть: 

Владеть приёмами и методами работы с материалом (бумагой) и 

инструментами. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, выполнение творческой работы 

Форма итогового 

контроля знаний: 

экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр). Виды учебной работы: 

самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских 

занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 
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зачетных единиц. 

 

Б.3.Р.13  Фотографика 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

Обучить основам владения фотографической цифровой 

фотосъемки 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Программа курса включает такие важные блоки как: техника 

фотосъемки; фотосъемка в павильоне с использованием 

стационарного осветительного оборудования; фотосъемка 

пейзажа, портрета при дневном и искусственном овещении, 

обработка фотоматериалов в программе Adobe Photoshop и 

подготовка к печати, подготовка фотографий для воспроизведения 

в полиграфии. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 владеет     одним из  иностранных языков на     уровне  не     
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ниже разговорного (ОК-11); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 владеет основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 

верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 
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 разбирается в функциях и задачах учреждений и 

организаций, фирмах, структурных подразделениях, 

занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться 

нормативными документами на практике (ПК-5); 

 ориентирован на преподавательскую       работу       в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать 

лекции или проводить практические занятия (ПК-6). 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Дисциплина находитсяв логической и содержательно-

методической связи с другими частями ООП бакалавриата, а 

также в тесной связи с такими дисциплинами, как 

«Академический рисунок», «Академическая живопись», 

«Проектирование», «Цветоведение и колористика», «Основы 

композиции», «Компьютерные технологии», представляющими 

как дисциплины профильные для направления подготовки, так и 

дисциплины вариативного цикла и дисциплины по выбору. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Знать: 

 Устройство фотоаппаратуры, осветительного 

оборудования; 

 Принципы фотокомпозиции; 

 Историю фотографии; 

Уметь: 

 Фотографировать зеркальными цифровыми 

фотоаппаратами; 

 Применять полученные знания в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

 Образным мышлением с развитым вкусом; 

 Серийным мышлением, навыками анализа фотоматериалов. 

 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. Кабинет оборудованный 

под фотостудию, осветительное оборудование, фотокамера, 

штатив. 

 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, выполнение творческой работы 

Форма итогового 

контроля знаний: 

экзамен 
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Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5-6 семестр). Виды учебной работы: 

самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских 

занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы. 

 

Б.3.Р.14  Типографика 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

Раскрыть перед студентами изобразительные возможности 

современной типографики в создании комплексных работ 

графического дизайна. 

 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

В программе курса рассматриваются такие блоки, как: значение  

типографики,  ее  роль  и  место  в  графическом дизайне; 

основные  правила  и  принципы  набора; шрифт, набор  и  

верстка  -  как  самостоятельные  элементы  композиции; 

самодостаточность  типографических  средств  и  образная  

выразительность;  

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

учебной дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 
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гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 владеет     одним из  иностранных языков на     уровне  не     

ниже разговорного (ОК-11); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов 

принять нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе 

(ОК-12); 

 владеет основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (ОК-14); 

 ориентирован на применение методов и средств 

познания, обучение и самоконтроль для интеллектуального 

развития, повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основными правилами и принципами 

набора и верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 
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задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 

 разбирается в функциях и задачах учреждений и 

организаций, фирмах, структурных подразделениях, 

занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться 

нормативными документами на практике (ПК-5); 

 ориентирован на преподавательскую       работу       в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно 

читать лекции или проводить практические занятия (ПК-6). 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной дисциплины 

Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической связи с другими частями ООП бакалавриата, куда 

входят основные дисциплины данного цикла, а также с такими 

дисциплинами, как  «Шрифт», «История искусств», 

«Информатика», «Компьютерные технологии в дизайне», 

«Технологии полиграфии», «Композиция печатных изданий», 

представляющими как дисциплины профильные для 

направления подготовки, так и дисциплины вариативного цикла 

и дисциплины по выбору. 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины: 

Знать: 

 основную классификацию шрифтовых гарнитур; 

 особенности и признаки каждой группы шрифта; 

 принципы организации шрифтовых файлов и методики 

работы с ними; 

 особенности кириллических шрфтовых рарнитур и 

типографики в России; 

 Законы и правила типографского набора и машинописи; 

 принцыпы набора текстов и верстки на компьютере; 

 пути решения различных проблемм при выводе 

материалов. 

  

Уметь: 

 целесообразно применять средства и методы 

типографики; 

 проектировать различные продукты с использованием 



167 

Графический дизайн 

современных возможностей типографики; 

 определять, использовать, компоновать, 

трансформировать шрифтовые гарнитуры; 

 

Владеть: 

 владеть типографскими возможностями современных 

настольных издательских системм; 

 владеть мануальным и компьютерным инструментарием 

шрифтового моделирования; 

 культурой типографского языка. 

 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, написание творческой работы (эссе) 

Форма итогового 

контроля знаний: 

зачет 

 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (4 семестр). Виды учебной работы: 

самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских 

занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы. 

 

 

 

 

Б.3.В.00 Профессиональный цикл  

(Дисциплины и курсы по выбору) 

Б.3.В.01 Арт-дизайн 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

Развитие творческого потенциала студента с применением 

комплексной методики выполнения творческого проекта и 

целесообразное овладение разнообразными техниками 

декорирования. 

 

Краткая Понятие «Арт-объект» прочно вошло в практику современного 
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характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

искусства. Особенность такого произведения искусства состоит в 

том, что усилия дизайнера направлены на создание 

художественных впечатлений, которые зритель получает от 

образа воспринимаемого объекта. Такой художественный продукт 

становится исключительно декоративным, выставочным, часто 

теряет свое бытовое назначение или сохраняет его в очень малой 

степени. Изначальное отсутствие функции у такого объекта 

превращает его в «искусство для искусства». Автор-дизайнер 

становится творцом, реализует свой замысел, как правило, в 

контексте какой-либо концепции. 

       В современном оформлении дизайна интерьера, 

ландшафтного и средового дизайна все чаще используются такие 

«странные» предметы. Они выполняются при помощи 

разнообразных техник, основанных на реализации посредством 

ручного труда: холодный и горячий батик, роспись по стеклу и 

витраж, коллаж, декупаж, ассамбляж, аппликация. Эта тенденция 

объясняется возрастанием ценности ручной работы, стремлением 

придать интерьеру или другому пространству творческое начало, 

индивидуальность, неповторимость авторского замысла. 

       Компетентность и профессионализм будущего дизайнера  в 

области дизайна среды складывается из таких качеств как 

профессиональное владение техниками декорирования, 

независимостью в реализации собственных творческих идей, 

наконец, способностью выйти за рамки профессии. Именно 

поэтому содержание курса «Арт-дизайн» на специализации 

«Графический дизайн» дополняется изучением разнообразных 

техник декорирования предметов интерьера и методикой создания 

арт-объекта. Итогом такого курса становится создание арт-

объекта. 

          Практическая работа по выполнению арт-объекта 

представляет собой методически грамотно организованный 

творческиий процесс.  

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 
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 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 владеет     одним из  иностранных языков на     уровне  не     

ниже разговорного (ОК-11); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 владеет основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

навыками линейно-конструктивного построения и основами 
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академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 

верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 

 разбирается в функциях и задачах учреждений и 

организаций, фирмах, структурных подразделениях, 

занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться 

нормативными документами на практике (ПК-5); 

 ориентирован на преподавательскую       работу       в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать 

лекции или проводить практические занятия (ПК-6). 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Дисциплина Арт-дизайн относится к разделу В.ОО  – Дисциплины 

и курсы по выбору. Она находитсяв логической и содержательно-

методической связи с другими частями ООП бакалавриата, куда 

входят основные дисциплины данного цикла, а также с такими 

дисциплинами, как «Академический рисунок», 

«Академическая живопись», «Декоративная живопись» 

«Проектирование », «Цветоведение и колористика», 

«Типографика», «Макетирование», «Фотографика» 

представляющими как дисциплины профильные для направления 

подготовки, так и дисциплины вариативного цикла и дисциплины 

по выбору. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен прежде 

всего: 

 знать и понимать законы построения композиции и природу 

художественного образа, уметь оперировать этими знаниями в  

своей профессиональной деятельности; 

 уметь разработать и выполнить творческий проект, 
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предложив альтернативные варианты. 

 

Знать: 

 основные методы работы над творческим проектом; 

 специфические особенности применения различных 

художественных материалов; 

 законы построения гармоничной композиции; 

 законы восприятия цвета  пространства и формы; 

 важнейшие достижения культуры, дизайна, науки и техники, 

системы           ценностей ,сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 

Уметь: 

 логически мыслить, в процессе работы над эскизами; 

 работатьс разноплановыми источниками; 

 осуществлять эффективный поиск информации и критики 

источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источникии нформации; 

 преобразовывать информацию в контексте поставленной 

задачи, осмысливать процессы, этапы работы над проектом; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию в контексте решения проектной задачи; 

 подчинять проработку деталей, частей общему замыслу, 

осознавать необходимость художественной и пластической 

целостности объекта; 

 выявлять главное и второстепенное в 

художественном образе объекта; 

 добиваться законченности, художественной завершенности 

объекта 

 моделировать творческий процесс работы над проектом. 

 

Владеть: 

 методикой и техникой работы с различными 

художественными материалами; 

 навыками анализа и преобразования визуальной 

информации; 

 различными приемами ведения творческого проекта. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, написание творческой работы (эссе) 
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Форма итогового 

контроля знаний: 

экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (7-8 семестр). Виды учебной работы: 

самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских 

занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы. 

 

Декоративно-прикладное искусство 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

Практическое освоение основных принципов организации 

декоративной композиции, свойств цветов, вариантов создания 

цветовых гармоний, способов и приемов стилизации. Выполнение 

заданий в различных декоративных техниках: батика, росписи по 

стеклу, декупажа. 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

В практическом курсе декоративно-прикладное искусство 

соединяется практическое выполнение заданий с изучением 

декоративных техник. Изучение и применение принципов 

стилизации и обобщения в процессе создания собственной 

композиции. В декоративных техниках объекты показываются 

условно, если объем все таки передается,  тото степень условност 

для всех планов одинакова. Прииспользовании большого 

количества  цветовых оттенков необходимо учитывать ритм 

тепло-холодности. 

1. Техника холодного батика. 

2.Техника росписи по стеклу. 

3. Техника декупаж. 

4. Авторская кукла. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 



173 

Графический дизайн 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 владеет     одним из  иностранных языков на     уровне  не     

ниже разговорного (ОК-11); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 владеет основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеет 
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принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 

верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 

 разбирается в функциях и задачах учреждений и 

организаций, фирмах, структурных подразделениях, 

занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться 

нормативными документами на практике (ПК-5); 

 ориентирован на преподавательскую       работу       в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать 

лекции или проводить практические занятия (ПК-6). 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Дисциплина декоративно-прикладное искусство относится к разделу 

В.ОО  – Дисциплины и курсы по выбору. Она находится в 

логической и содержательно-методической связи с другими 

частями ООП бакалавриата, куда входят основные дисциплины 

данного цикла, а также с такими дисциплинами, как «Арт-

дизайн», «Академический рисунок», «Академическая 

живопись», «Декоративная живопись» «Проектирование » , 

«Цветоведение и колористика», «Типографика», 

«Макетирование», «Фотографика» представляющими как 

дисциплины профильные для направления подготовки, так и 

дисциплины вариативного цикла и дисциплины по выбору. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

В результате освоения дисциплины студент должен прежде 

всего: 

 знать и понимать законы построения декоративной 

композиции и природу художественного образа, уметь 
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дисциплины: оперировать этими знаниями в  своей профессиональной 

деятельности, освоить техники: холодного батика, росписи 

по стеклу, декупаж; 

 уметь разработать и выполнить творческий проект, 

предложив альтернативные варианты. Умение привести 

проект к законченности, целостности с точки зрения 

художественного образа и постановки задачи. 

 

Знать: 

 основные методы работы над творческим проектом; 

 специфические особенности применения различных 

художественных материалов; 

 законы построения декоративной композиции; 

 законы восприятия цвета  пространства и формы; 

 

Уметь: 

 логически мыслить, в процессе работы над 

эскизами; 

 работатьс разноплановыми источниками; 

 осуществлять эффективный поиск информации и 

критики источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источникии 

нформации; 

 преобразовывать информацию в контексте 

поставленной задачи, осмысливать процессы, этапы работы 

над проектом; 

 формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию в контексте решения проектной 

задачи; 

 подчинять проработку деталей, частей общему 

замыслу, осознавать необходимость художественной и 

пластической целостности объекта; 

 выявлять главное и второстепенное в 

художественном образе объекта; 

 добиваться законченности, художественной 

завершенности объекта 

 моделировать творческий процесс работы над 

проектом. 

 

Владеть: 

 методикой и техникой работы с рзличными 

художественными материалами ; 

 навыками анализа и преобразования визуальной 

информации; 

 различными приемами ведения творческого проекта. 
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Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, написание творческой работы (эссе) 

Форма итогового 

контроля знаний: 

экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (7-8 семестр). Виды учебной работы: 

самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских 

занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы. 

 

Б.3.В.02 Искусство плаката 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

Дать студентам знания и практические навыки по освоению 

плакатной формы. Используя цветовые возможности плаката, 

студент должен доводить плакатную идею до художественно-

графического образа, грамотно используя палитру графических 

средств и доведения их до пластического и выразительного 

завершения. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

В программу курса входят такие важные темы как: ретроспектива 

сложившейся плакатной формы, языковые возможности 

плакатного искусства, традиционная палитра, включающая 

фотографию в плакате, дающие определенную стилевую форму. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 
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 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 владеет     одним из  иностранных языков на     уровне  не     

ниже разговорного (ОК-11); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 владеет основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеет 
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принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 

верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 

 разбирается в функциях и задачах учреждений и 

организаций, фирмах, структурных подразделениях, 

занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться 

нормативными документами на практике (ПК-5); 

 ориентирован на преподавательскую       работу       в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать 

лекции или проводить практические занятия (ПК-6). 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической связи с другими частями ООП бакалавриата, куда 

входят основные дисциплины данного цикла, а также с такими 

дисциплинами, как «Академический рисунок», 

«Академическая живопись», «Декоративная живопись» 

«Проектирование », «Цветоведение и колористика», 

«Типографика», «Макетирование», «Фотографика», 

«Компьютерные технологии в дизайне», представляющими как 

дисциплины профильные для направления подготовки, так и 

дисциплины вариативного цикла и дисциплины по выбору. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Знать: 

 Особености специфики плаката; 

 Языковые особенности плаката формы 

(смыслообразование); 

Уметь: 
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 Доводить плакатную форму до стилевого единства; 

 Графически и пространственно мыслить в плакатном 

языке4 

Владеть: 

 Пластическими возможностями плакатной формы; 

 Графической формой, как знаковой структурой. 

 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. Художественно-

графические материалы и инструменты. Компьютерные 

графические редакторы (Adobe Photoshop). 

 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, написание творческой работы (эссе) 

Форма итогового 

контроля знаний: 

экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (7-8 семестр). Виды учебной работы: 

самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских 

занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единиц. 

 

Композиция печатных изданий 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

Дать общую подготовку студентам по основным вопросам 

конструирования и оформления печатной продукции, 

познакомить их с основными звеньями издательского процесса 

книжного производства, указать наиболее целесообразные 

методические приемы в работе с различными элементами 

полиграфической продукции. 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Структура программы продиктована составом изучаемого мате-

риала, состоящего из трех различных частей: «Введения в художе-

ственно-техническое оформление печатной продукции», «Основы 

художественно-технического оформления и конструирования кни-

ги», «Особенности художественно-технического оформления и кон-

струирования малых полиграфических форм». Внутри этих частей 

выделены основные тематические циклы и разделы, каждый из ко-

торых обусловливает определенную методику изучения, имеет свой 

специфический объект и т.д. 
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Объектом изучения, в основном, является книга, как наиболее 

сложный и универсальный образец печатной продукции. Журнали 

газета, имеющие много общего с книгой, здесь почти не затронуты, 

поскольку они будут подробно изучаться в последующих специаль-

ных курсах как и электронные издания. Реклама и упаковка, имею-

щие много специфических особенностей, напротив, выделяются в 

этом общем курсе в отдельный раздел, где они рассматриваются, как 

книга, в общем плане, с учетом более детального изучения, в специаль-

ном курсе. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 способен находить организационно - управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

самосовершенствования (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10); 

 владеет     одним из  иностранных языков на     уровне  не     

ниже разговорного (ОК-11); 

 осознает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); 

 владеет основными методами защиты производственного 
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персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

14); 

 ориентирован на применение методов и средств познания, 

обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и 

физическое самосовершенствование   (ОК-15). 

 

б) профессиональными (ПК): 

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1); 

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы   с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, 

офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 

верстки (ПК-2); 

 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3); 

 способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4); 

 разбирается в функциях и задачах учреждений и 

организаций, фирмах, структурных подразделениях, 

занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться 

нормативными документами на практике (ПК-5); 

 ориентирован на преподавательскую       работу       в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных 
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учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать 

лекции или проводить практические занятия (ПК-6). 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Дисциплина находитсяв логической и содержательно-

методической связи с другими частями ООП бакалавриата, а 

также в тесной связи с такими дисциплинами, как 

«Академический рисунок», «Академическая живопись», 

«Проектирование», «Цветоведение и колористика», «Основы 

композиции», «Компьютерные технологии», «Фотографика», 

«Шрифт», «Типографика», представляющими как дисциплины 

профильные для направления подготовки, так и дисциплины 

вариативного цикла и дисциплины по выбору. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Знать: 

 основные виды печатной продукции и особенности их 

проектирования; 

 исторически сложившиеся потребности общества в 

обмене текстовой и наглядной информацией; 

 влияние технологических и экономических факторов как 

обязательное условие, характеризующее состояние и 

качественный уровень печатной продукции; 

 основные типы современной печатной продукции: книги, 

журналы, газеты, малые полиграфические формы, элек-

тронные издания; 

 типовое строение книги: блок страниц с текстом и 

иллюстрациями, ансамбль внешних элементов (переплет, 

обложка, суперобложка и т. д.); 

 вариации типового строения книжной структуры в 

зависимости от содержания книги, условий пользования 

ею, целевой установки, читательского контингента; 

 виды журнальной продукции, ее разнообразие и 

зависимость от условия: периодичности издания, 

назначения и характера материала. Новые типы 

периодических изданий: обозрения, приложения и т.д.; 

 малые полиграфические формы — рекламные издания, 

упаковки, служебная документация и т.д. — как 

спутники товаров в производственной сфере, как 

посредники между продавцом и покупателем в сфере 

потребления, как средство пропаганды и т.д.; 

 перспективы развития издательского дела и 

полиграфии. 

Уметь:  

 анализировать и творчески использовать в своей работе 
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теорию и историю печатной продукции, учитывая: роль 

печати в обществе; 

 работать с основными видами печатной продукции: 

книга, журнал, газета, малые полиграфические формы, 

электронные издания; 

 целесообразно организовать печатное издание средствами 

типографского, графического искусства и фотографии 

для максимального удовлетворения потребностей; 

 применять графическое искусство как средство 

насыщения печатной продукции изобразительным 

содержанием, индивидуальными художественно-

образными качествами. 

Владеть: 

 понятиями всестороннего повышения качества 

выпускаемой печатной продукции — основная задача 

всех работников книгоиздательского дела; особая роль 

художников-конструкторов, графиков; 

 многообразием конструктивно-композиционных форм 

данной области, отражающее разнообразие функций, 

выполняемых различными видами полиграфических 

форм: Основные принципы организации издательского 

Дела в России; 

 принципами типизации книжных изданий. Роль образного 

начала в книге; 

 практическими навыками работы в отрасли, свободным 

решением идейных и профессиональных задач; 

 эстетической, технологической, экономической 

составляющими процесса издания; 

 общностью интересов создателей книги (писателя, ху-

дожника, полиграфиста); 

 принципами современного книжного искусства в 

аспекте электронной технологической революции; 

 понятием «книжное искусство», его терминологической 

условностью и реальным содержанием; 

 компонентами книжного искусства как комплексной 

деятельности, включающей в себя художественное 

конструирование и графическое искусство; 

 основными понятиями: целесообразность конструкции, 

композиционная цельность, архитектоника, 

функциональность в художественно-техническом 

конструировании. Идейно-тематическое содержание, 

емкость информации, выразительность, пластичность, 

простота и наглядность в графическом искусстве 

(иллюстрация, плакат, промграфика и др.). 
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Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, просмотры работ. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (7-8 семестр). Виды учебной работы: 

самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских 

занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единиц. 
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Б.5.  Программы учебной и производственной практик 

 

 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 

«Дизайн» раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Разделом учебной практики является научно-исследовательская работа обучающихся. 

Бакалавры МРСЭИ, кафедры  «Дизайн», профиль «Графический дизайн» проходят 

учебную и производственную практики, направленные на   практическую апробацию 

знаний и навыков, полученных в процессе теоретической подготовки. 

Общее методическое руководство учебной и производственной практикой студентов 

осуществляют кафедры института. Руководитель практики  от  института  выделяется  в  

зависимости  от  базы практики и задания. 

В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению  

подготовки  072500  «Дизайн»  учебная  практика проводится на II курсе очной формы 

обучения в 4 семестре, как правило, в период с конца мая по конец июня, очно-заочной – 

на III курсе в 5 семестре, в период с конца июня по конец июля. Продолжительность 

практики – 2 недели, что соответствует учебной нагрузке в 3 уе. 

Производственная практика проводится на III курсе очной формы обучения в 6 

семестре, как правило, в период с конца мая по конец июня, очно-заочной – на IV 

курсе в 7 семестре, в период с конца июня по конец июля. Продолжительность 

практики – 4 недели, что соответствует учебной нагрузке в 6 кредитов. 

 

 

Основные цели учебной практики 

 

• расширение представлений обучающихся об избранном ими направлении 

обучения 

• углубление практических умений и навыков в реальной производственной среде на 

основе теоретических знаний, полученных при изучении курсов: «Проектирование»,

 «Технологии полиграфии», «Информационные технологии  в  Дизайне», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Основы производственного мастерства» 

• проведение исследований в соответствии с разработанной программой 

 

 

Задачи  учебной практики 

 

• получение бакалаврами практических навыков поиска точек воздействия на 

внешнюю среду 
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• налаживание связей с различными сегментами внешней среды 

• ознакомление с организационно-методическими    и     нормативно- техническими 

документами для получения представления о конкретных задачах Графического дизайна в 

месте прохождения практики. 

• анализ конкретной проблемной области в сфере Графического дизайна в ходе 

выполнения индивидуального задания по специальности 

• анализ   литературы   и    документальных   источников,   наблюдение, 

неформализованное интервью с целью сбора и обработки информации (для отчета по 

практике) 

 

 

Основные цели производственной практики 

• углубление практических умений и навыков в реальной экономической среде на 

основе теоретических знаний, полученных при изучении курсов: 

«Проектирование», «Технологии полиграфии», «Информационные технологии в 

Дизайне», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы производственного мастерства» 

• разработка методического раздела программы исследования как составной части 

задания производственной практики; 

• проведение исследования в соответствии с разработанной программой 

 

 

Задачи производственной практики 

• развитие  у  бакалавров  практических  навыков  и  последующее  их закрепление 

для поиска точек воздействия на внешнюю среду 

• налаживание связей с различными сегментами внешней среды 

• изучение и участие в разработке организационно – методических и нормативно-

технических документов для решения конкретных задач Графического дизайна на месте 

прохождения практики 

• анализ конкретной проблемной области в  сфере Графического дизайна в  ходе 

выполнения индивидуального задания по специальности 

• анализ    литературы    и    документальных   источников,    наблюдение, 

неформализованное интервью с целью сбора и обработки информации (для отчета по    

практике),    разработка    программы    и    инструментария исследования для научно-

исследовательской части задания на практику; 

• разработка    предложений    по     совершенствованию    дизайнерской 

деятельности организации (предприятия). 

 

 

Полнота и детализация решения этих задач происходит в процессе прохождения 

производственной практики и определяется заданием, составленным в соответствии с 

особенностями конкретной базы практики. 

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

промышленные предприятия, торгово-промышленные и финансовые компании, банки, 

компании, работающие в области предоставления различного рода услуг, международные 
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компании и организации, имеющие в своем составе службы или подразделения, 

выполняющие функции Графический дизайна. 

Рабочее место бакалавра должно отвечать, прежде всего, модели его 

профессии/специальности.  В  принимающей  организации  студент  должен 

получить необходимые представления о выполнении конкретной работы по управлению 

Графический дизайном. 

Каждый бакалавр обязан эффективно использовать отведенное для практики время, 

обеспечить качественное выполнение всех заданий, предусмотренных программой 

практики. 

Основной характеристикой баз учебной практики, независимо от 

организационно-правовых форм, форм собственности и масштабов 

производственной деятельности, является соответствие профилю их работы – 

«Графический дизайн», направления 052700 Дизайн». 

Проходить практику бакалавры могут в качестве ассистента (помощника): 

 дизайнера; 

 дизайнера-консультанта; 

 специалиста по печати; 

�  

Учебная  и  производственная  практика  тесно  связана  с  результатами 

теоретической и практической подготовки бакалавров. Во время практики 

предусматривается знакомство с местом прохождения практики с целью изучения системы 

управления Графический дизайном, ее особенностей в зависимости от   рода   

деятельности,   масштабов   и   организационно-правовой   формы организации 

(предприятия). 

 

 

4.4.1. Программы учебных практик 

 

 

Программа учебной практики содержит формулировки целей и задач практики,   

вытекающих  из   целей   ООП   ВПО   по   направлению  052700 

«Дизайн»,  профиля  «Графический дизайн»,    направленных  на  закрепление  и 

углубление теоретической подготовки студентов, приобретенных ими практических 

навыков и компетенций, на расширение представлений студентов об избранном ими 

направлении обучения, а также приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Прохождение учебной практики направлено на формирование общекультурных и   

профессиональных компетенций:  способность находить организационно-управленческие   

решения   и   готовность   нести   за   них 

ответственность  (ОК-8),  способность  участвовать  в  разработке комплексов графического 

дизайна, планировании и осуществлении мероприятий,   направленных   на   ее   

реализацию   (ПК-10),   способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42), а также 

дополнительных  компетенций,  раскрывающих  специфику  Графический дизайновой 

деятельности (ПК 51-60). 



188 

Графический дизайн 

Содержание учебной практики включает сбор информации, 

характеризующей    объект    учебной    практики:    описание    проекта, 

показатели финансовой и коммерческой деятельности и их анализ, разработку 

аналитического резюме, включающего определение основных проблем организации и 

возможных путей их решения. Практика завершается подготовкой и защитой отчета по 

практике. 

 

 

4.4.2. Программы производственных практик 

 

 

Программа учебной практики содержит формулировки целей и задач практики,   

вытекающих  из   целей   ООП   ВПО   по   направлению  052700 

«Дизайн»,  профиля  «Графический дизайн»,    направленных  на  закрепление  и 

углубление теоретической подготовки студентов, приобретенных ими практических 

навыков и компетенций, на расширение представлений студентов об избранном ими 

направлении обучения, а также приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Прохождение учебной практики направлено на формирование общекультурных и   

профессиональных компетенций:  способность находить организационно-управленческие   

решения   и   готовность   нести   за   них 

ответственность  (ОК-8),  способность  участвовать  в  разработке комплексов графического 

дизайна, планировании и осуществлении мероприятий,   направленных   на   ее   

реализацию   (ПК-10),   способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42), а также 

дополнительных  компетенций,  раскрывающих  специфику  Графический дизайновой 

деятельности (ПК 51-60). 

Содержание производственной практики включает сбор 

информации, характеризующей    объект    учебной    практики:    описание    проекта, 

показатели финансовой и коммерческой деятельности и их анализ, разработку 

аналитического резюме, включающего определение основных проблем организации и 

возможных путей их решения. Практика завершается подготовкой и защитой отчета по 

практике. 

 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 

«Дизайн», профиль «Графический дизайн» в МРСЭИ 

 

 

Ресурсное обеспечение ООП профиля «Графический дизайн» формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВПО по направлению подготовки «Дизайн», с учетом рекомендаций 

ПрООП. 
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Кадровое обеспечение - важнейшее условие, Определяющее качество подготовки 

специалистов. 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата должна 

обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, должна быть не менее 60 процентов, ученую степень доктора 

наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой 

прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) 

ученое звание профессора должны иметь не менее восьми процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование и 

(или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 

60 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые 

степени. К образовательному процессу должно быть привлечено не менее 10 процентов 

преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание может быть заменено преподавателями, имеющими стаж 

практической работы по данному направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов более 10 последних лет. 

Сотрудники кафедр Института регулярно повышают свою квалификацию. Все 

преподаватели кафедр имеют опыт работы на производстве по специальности, некоторые 

совмещают работу на кафедре и в качестве научных консультантов органов 

государственной и муниципальной власти. 

Кафедра государственного и муниципального управления регулярно ведут 

самостоятельные исследовательские проекты и участвуют в исследовательских проектах, 

имеют публикации в отечественных научных журналах, трудах национальных и 

международных конференций по профилю, регулярно проходят повышение квалификации. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Основная образовательная программа «Дизайн» по профилю «Графический дизайн» 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям).  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) института, которая содержит различные издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной 

и учебно-методической литературы. Обеспечена возможность осуществления 

одновременного доступа к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) не 

менее 25% обучающихся по основной образовательной программе «Менеджмент» 

профиля «Маркетинг». Электронно-библиотечной системой (электронная библиотека) 
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институт обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Реализация основной образовательной программы «Дизайн» профиль 

«Графический дизайн» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам института и кафедр, исходя из полного перечня учебных 

дисциплин (модулей). 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе «Дизайн» профиля 

«Графический дизайн» обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая электронные 

базы периодических изданий). 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального 

и экономического цикла – за последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров данных 

изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете не 

менее 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

В институте имеется собственная библиотека с 2 читальными залами на 60 мест. 

Общий фонд библиотеки составляет 35352 экземпляра, в том числе книжный фонд 34470 

экземпляра, из них учебной и учебно-методической литературы 32850 экземпляров, 

художественной – 202, научной и нормативно-справочной – 1418 экземпляров, фонд 

периодических изданий – 882 экземпляра по всем отраслям знаний.  

Библиотека вуза располагает учебниками и учебными пособиями, включенными в 

основной список литературы, приводимый в рабочих (учебных) программах дисциплин, 

рекомендациями по теоретическим и практическим разделам всех дисциплин и по всем 

видам занятий, методическими разработками к задачам, выполняемым в ходе 

лабораторных работ, в достаточном количестве.  

По профилю образовательных программ библиотека имеет электронный каталог. В 

библиотеке 10 ПЭВМ, установлены справочно-правовые системы «Консультант Плюс» и 

«ГАРАНТ».  

В библиотеке и на кафедрах имеется 8 наименований региональных и центральных 

изданий (газет и журналов), из них непосредственно по профилю реализуемых 

образовательных программ 8 наименований специализированных изданий. Ежегодно на 

подписку журналов и газет выделяется более 32 тыс. рублей.  

За последние 5 лет было приобретено 12412 экземпляров учебной и учебно-

методической литературы и 704 экземпляра периодических изданий на общую сумму 2 301 

526 рублей.  

За 5 лет преподавателями вуза издано 428 наименований различных учебно-

методических материалов, в том числе 2 учебника, 72 учебных и учебно-методических 

пособий, из них с грифом 6.  

Ведется работа по созданию электронных учебников. 

Для реализации образовательных программ используется 54 ПЭВМ, объединенных 

в локальные сети. Общее количество используемых компьютеров в институте – 87, с 55 

имеется доступ к сети Интернет. В учебном процессе используются информационно-
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справочные, контролирующие, обучающие, расчетные системы. Имеется собственный 

сайт. Информация на сайте достоверная, разносторонняя.  

Каждому обучающемуся по основной образовательной программе «Дизайн» 

профиля «Графический дизайн» в библиотеке обеспечен доступ к отечественным и 

зарубежным журналам: 

Информационное обеспечение основывается как на традиционных (библиотечных и 

издательских), так и на новых телекоммуникационных технологиях, что соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

 

Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях общей площадью 

5674 кв.м, из них: 2 корпуса в собственности – 2779 кв.м (свидетельство о  

государственной регистрации права собственности Серия АБ №0640824 от 26.04.2004, 

свидетельство о  государственной регистрации права собственности Серия АБ №0680824 

от 26.12.1999); арендованные 2895 кв. м (договора аренды недвижимого имущества 

№241, 246, 811 от 26.06.2008).  

В составе используемых помещений имеются лекционные аудитории, аудитории 

для практических и лабораторных занятий, специализированные лаборатории, 

лингафонный кабинет, 3 компьютерных класса, библиотека, 2 читальных и 1 актовый 

залы, спортивный и тренажерный залы, бассейн,  административные и служебные 

помещения.  

Образовательный процесс организован в 2 смены. 

В распоряжении студентов арендованная спортивная база, включающая крытый 

спорткомплекс площадью 4042 м
2 

с  игровыми и  тренажерными залами. Кроме того, в 

собственности института имеется тренажерный зал площадью – 60 км. м. 

В институте организованы 3 компьютерных класса, в учебном процессе 

используются 45 персональных компьютеров. К сети, имеющей выход в Интернет, 

подключены 80 персональных компьютеров. В вузе для хранения и представления 

доступа к учебной информации используется 2 сервера. 

Учебно-научные помещения и лаборатории в достаточной мере оснащены 

приборами и оборудованием естественнонаучного, общепрофессионального и 

специального назначения. 
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РАЗДЕЛ 6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников 

 

 

В Московском региональном социально-экономическом институте созданы 

оптимальные условия для реализации воспитательных задач образовательного процесса. 

Целями внеучебной воспитательной работы является формирование целостной, 

гармонично развитой личности, воспитание патриотизма, нравственности, физической 

культуры, формирование культурных норм и установок у студентов, создание условий для 

реализации творческих способностей, организация досуга студентов. 

В институте предприняты все меры, позволяющие вопросы воспитания, наряду с 

улучшением качества преподавания, поставить во главу угла всей деятельности института. 

Были определены основополагающие принципы, которые легли в основу всей 

воспитательной работы, к ним следует отнести: неразрывность процесса обучения и 

воспитания, активное включение в эту работу кафедр, опора на возрождение студенческого 

самоуправления, должное финансирование многогранного воспитательного процесса, 

планомерность в деятельности всей системы воспитания молодого поколения. 

В  институте реализуются программы воспитательной деятельности: 

по профилактике правонарушений, по профилактике наркотической, алкогольной 

зависимостей и табакокурения, по профилактике ВИЧ- инфекций, воспитательной 

деятельности на цикл обучения, адаптации первокурсников, психологической адаптации 

студентов младших курсов, по оздоровлению и формированию мотивации здорового 

образа жизни. Большое внимание в воспитательной работе уделяется организации досуга 

и отдыха студентов – в центре воспитательных работ работают студии и кружки. 

В настоящее время Институт располагает всеми необходимыми условиями и 

возможностями обеспечить общекультурные (социально-личностные) компетенции 

выпускников, что неоднократно подтверждалось при получении лицензии на ведение 

образовательной деятельности, а также успешными карьерными ростом и достижениями его 

выпускников. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно- исследовательской 

деятельности института, определяющие концепцию формирования среды вуза, 

обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций, закреплены в его Уставе. 

Помимо Ученого совета института,  секций Научно-методического совета по различным 

направлениям образования, Учебно- методического совета по направлению подготовки 

менеджеров и других учебных и учебно-методических подразделений, включая кафедры, в 

институте существует целый ряд подразделений, созданных для развития личности и 

управления социально-культурными процессами, способствующих укреплению 

нравственных, гражданских, патриотических и общекультурных качеств обучающихся. 

К ним относятся: 

Библиотека, которая помимо своих прямых обязанностей обеспечивать учебный 

процесс необходимой учебной и методической литературой, ведѐт большую культурно-

просветительскую, научно-библиографическую и гражданско-патриотическую работу. 

Совет по воспитательной работе создан для контроля и направления воспитательной 

работы в нашем вузе. В своей деятельности он руководствуется «Концепцией 

воспитательной работы в МРСЭИ», основной смысл которой заключается в том, что 
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выпускник университета должен быть не только хорошим профессионалом, но и обладать 

активной гражданской позицией, быть патриотом своей многонациональной Родины, 

разносторонне развитым культурным человеком. Совет активно сотрудничает со 

студенческими землячествами, способствует поддержанию в вузе атмосферы толерантности 

и уважения к национальным и религиозным чувствам разных народов. 

Всѐ это свидетельствует о том, что в институтесформирована необходимая среда для 

обеспечения глубокого развития общекультурных (социально-личностных) компетенций 

выпускников. 
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РАЗДЕЛ 7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы высшего профессионального 

образования 

 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки «Дизайн» и 

Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

 

 

7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются вузом 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ООП вуз создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам и модулям представлены в рабочих 

программах и учебно-методических комплексах дисциплин образовательных программ 

профиля «Графический дизайн».  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей бакалаврской программы (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются вузом. 

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отображениями 

требований ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, соответствовать целям и 

задачам бакалаврской программы и ее учебному плану. Они призваны обеспечивать 

оценку качества общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, 

дисциплин, практик должны учитываться все виды связей между включенными в них 

знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у 

обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности 

выпускников к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать оценку 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения 
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новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и 

отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок, должны использоваться групповые и 

взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами 

рефератов, проектов, дипломных, исследовательских работ; экспертные оценки группами, 

состоящими из студентов, преподавателей и работодателей. 

Обучающимся, представителям работодателей должна быть предоставлена 

возможность оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, 

а также работы отдельных преподавателей. 

Написание курсовых работ является обязательной частью обучения 

образовательных программ профиля «Графический дизайн», учебными планами 

предусмотрено курсовые работы по дисциплинам и модулям. Проектирование

 курсовых работ полностью соответствует требованиям стандарта и учебного плана 

по соответствующим дисциплинам. 

Тематика курсовых работ отражает основные аспекты содержания изучаемых 

дисциплин и модулей и позволяет бакалавру трансформировать полученные знания в 

навыки решения графический дизайновых задач. Бакалавру также предоставляется 

возможность – по согласованию с научным руководителем – самостоятельно 

сформулировать тему курсового проекта. С точки зрения актуальности, большинство 

курсовых работ посвящено наиболее значимым аспектам современной графический 

дизайновой деятельности. 

Практическая направленность курсовых работ обеспечивается решением 

прикладных графический дизайновых задач, теоретическая – работой с соответствующей 

литературой по графический дизайну. 

Порядок подготовки курсовых проектов отражен в методических рекомендациях по 

курсовому проектированию. В этих же рекомендациях содержатся требования по 

процедуре защиты. 

Отдельные аспекты подготовки и защиты курсовой работы отражены в 

действующем Положении МРСЭИ о курсовых работах, а также методических 

рекомендациях о порядке разработки курсовых работ. 

В качестве научных руководителей выступают ведущие преподаватели 

соответствующих дисциплин и модулей. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с п.46 Типового положения о вузе: 

«46. Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, 

формы, порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного 

заведения. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном уставом высшего 

учебного заведения.  

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным 

программам высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации 

сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным образовательным 

программам и в форме экстерната, при промежуточной аттестации сдают в течение 



196 

Графический дизайн 

учебного года не более 20 экзаменов. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, 

могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном 

заведении, в том числе зарубежном, в порядке, определяемом высшим учебным 

заведением». 

В Институте созданы условия для максимального приближения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей графический 

дизайновой профессиональной деятельности – для чего кроме преподавателей конкретной 

дисциплины в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п. 

 

 

7.2 Итоговая государственная аттестация 

 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает сдачу государственного экзамена по 

направлению подготовки и защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен по направлению подготовки может вводиться по решению 

Ученого совета вуза. 

Программа государственного экзамена разрабатывается вузами самостоятельно. Для 

объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и 

заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам из различных 

учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

(ВКР) бакалавров направления «Дизайн» профиля «Графический дизайн» определяются 

высшим учебным заведением, является самостоятельной работой, составной частью 

итоговой государственной аттестации. Уровень качества ВКР и его оценка 

Государственной аттестационной комиссией (ГАК) служат основанием для 

присуждения/неприсуждения выпускнику квалификации «Бакалавр» по направлению 

«Дизайн» профиль «Графический дизайн». 

Подготовка ВКР – завершающий этап подготовки бакалавра профиля «Графический 

дизайн», формирующей специализацию и практически-ориентированные компетенции 

выпускника. ВКР демонстрирует умение студента использовать полученные в  институте 

теоретические знания для системного решения практических задач графического дизайна 

предприятий и организаций. ВКР выполняется на информационной, методической и 

научно-исследовательской базах материалов учебной (2-й год обучения, 2 недели) и 

производственной (3-й год обучения, 4 недели) практик, а также курсовых проектов, 

выполненных за весь период обучения. Подготовка и защита ВКР проводится в течение 8-

ми недель на 4-м году обучения по очной форме (май-июнь) и на 5-ом на заочном и очно-

заочном (вечернем). 

ВКР должна решать задачи анализа макро- и микросреды графический дизайновой 

деятельности, а затем, на его основе – разработки комплекса проектных предложений по 
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организации и реализации графический дизайновых решений (в области разработки новых 

продуктов, оптимизации ассортимента, ценовой политики, дистрибуции и продаж, 

графический дизайновых коммуникаций, работы с клиентами и др.), а также 

экономической оценки проектных предложений. 

Предмет ВКР (что исследуется и проектируется) составляют рынок (спрос, 

конкуренция) и графический дизайновая деятельности объекта ВКР, а также графический 

дизайновое решение (программа, план, система, проект, процесс, технология). 

Объектом (базой) ВКР может быть организация/компания, а также группа 

компаний, отрасль. 

ВКР включает две основные части – аналитическую и проектную. Аналитическая 

часть содержит системный анализ макро- и микросреды графический дизайновой 

деятельности компании, выполненный с учетом специфики темы ВКР и завершается 

аналитическим резюме. Проектная часть представляет собой комплекс проектных 

решений, разработанных на основе результатов проведенной аналитической работы в 

соответствии с темой ВКР. Соотношение научно-исследовательской и практически-

ориентированной 

составляющих ВКР определяется характером объекта и темой ВКР. 

Основные требования к ВКР: актуальность темы и разработка ее на уровне 

современных научных, методических и практических знаний по специальности; 

обоснованность аналитических решений и выводов; соответствие проектных решений 

целям развития организации; комплексность и конкретность, практическая значимость и 

экономическая эффективность проектных решений; выдержка сроков подготовки работы. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 
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РАЗДЕЛ 8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

8.1 Описание механизмов функционирования при реализации ООП системы 

обеспечения качества подготовки, созданной в вузе 

 

Система контроля качества подготовки специалистов представляет собой систему 

мониторинга, оценки и анализа качества реализации программ подготовки специалистов 

образовательным учреждением. 

При реализации бакалаврскойой программы по направлению «Дизайн» по профилю 

«Государственное и муниципальное управление» осуществляет переход от традиционных 

форм контроля качества (текущего и итогового контроля успеваемости) к 

многоступенчатой системе контроля качества образования, которая охватывает учебный 

процесс в целом. 

Качество подготовки специалистов определяет соответствие выпускника вуза 

нормам, стандартам и требованиям социально-экономической и культурно- 

профессиональной сфер его деятельности. Под качеством подготовки специалистов 

понимается способность учебного заведения разрабатывать и реализовывать программы 

подготовки специалистов, которые обеспечивают его необходимыми знаниями, умениями, 

навыками для решения стоящих перед ним реальных профессиональных задач. 

Качество подготовки специалистов в вузе определяется качеством составляющих 

самой образовательной системы, в частности, качеством образовательных процессов и 

эффективностью управления. Таким образом, система контроля качества подготовки 

специалистов по структуре представляет систему контроля всех составляющих вуза, 

влияющих на процесс подготовки специалистов. 

Контроль качества обучения начинается с качественного отбора абитуриентов 

приемной комиссией вуза. Проведение набора среди наиболее подготовленных 

абитуриентов является одним из основных критериев, определяющих перспективу 

качества выпускника. 

Система контроля качества при непосредственной подготовке специалиста 

осуществляется в форме текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Система текущего семестрового контроля знаний студентов по изучаемым 

дисциплинам включает в себя проведение тестирования и контрольных работ. 

Итоговые семестровые зачеты и экзамены определяют степень усвоения студентами 

изучаемого программного материала по дисциплинам учебного плана. 

Одним из важных показателей качества подготовки специалистов являются 

результаты контроля «остаточных знаний студентов». В рамках самообследования 

университетом проводятся контрольные тестирования знаний студентов по основным 

дисциплинам из всех блоков учебного плана. Полученные результаты иллюстрируют 

достаточно высокий уровень усвоения студентами материалов образовательной 

программы. 

В рамках реализации Программы повышения качества образования в институте 

проводятся исследования по методологии и методики защиты выпускных и дипломных 

работ. Разработаны учебно-методические рекомендации по написанию и защите 

выпускных квалификационных работ, где соединяются принципы логики, риторики и 
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психологии общения. В помощь выпускникам проводятся консультации-тренинги по 

написанию и защите выпускных квалификационных работ. Планируется дальнейшее 

совершенствование системы подобных тренингов, а также разработка электронного 

минипособия, рабочих тетрадей и серии тренингов с учетом специфики специальности. 

Особое внимание уделяется работе ГАК. Председателями комиссий всегда 

назначаются лица, имеющие ученую степень и звание. В состав комиссий входят 

представители профильных кафедр института, а также представители предприятий и 

организаций, ученые других вузов. 

Эффективность внутри вузовской системы контроля качества подготовки 

специалистов также проявляется через востребованность и профессиональный рост 

выпускников. Статистика трудоустройства выпускников очного отделения показывает, что 

подавляющее большинство из них работает по специальности. 
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Приложения 

Приложение 1. Матрица соответствия общекультурных компетенций и составных частей ООП 

 

Наименование учебных дисциплин 

(модулей), учебной и производственной 

практик 

       Общекультурные компетенции 
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К
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К
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Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 

               

Базовая часть                

 Иностранный язык  

 

+ +  +  + + +  +  +  + +  +  +   +  + 

 История 

 

+ +  +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Русский язык и культура речи 

 

+ +  +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Философия 

 

+ +  +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

Вариативная часть, в т.ч. 

дисциплины по выбору студента 

               

 Правоведение 

 

+ +  +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Психология и педагогика + +  +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Возрастная и педагогическая психолгия 

 

+ +  +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Дисциплина по выбору №1 + +  +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Политология       
  

  
 

    

 Социология 

 

    � �          

 Дисциплина по выбору №2 + +  +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Экономика 

 

               

 Менеджмент и маркетинг 

 

               

Б.2  Общепрофессиональный цикл 
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Базовая (общепрофессиональная) 

часть 

               

 История искусств 

 

+ +  +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Академический рисунок 

 

+   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Академическая живопись +   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Академическая скульптура и пластическое 

моделирование 

 

+   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Технический рисунок 

 

+   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

Вариативная часть, профиль "Графический 

дизайн" 

               

 Цветоведение и колористика 

 

+   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Пластическая анатомия 

 

+   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Начертательная геометрия и теория теней 

 

+   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Техника графики 

 

+   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 История дизайна, науки и техники 

 

+ +  +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Информатика 

 

+   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Дисциплина по выбору №1 +   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Основы графики  

 

     
 

         

 Дисциплина по выбору №2 +   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Техническое моделирование 

 

     
 

         

Б.3 Профессиональный цикл      
 

         

  Базовая часть      
 

         

 Безопасность жизнедеятельности 

 

+   +  + + +  +  +  + +   +   +  +  + 

 Пропедевтика 

 

+   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Основы производственного мастерства 

 

+   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Проектирование 

 

+   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

  Вариативная часть, профиль "Графический 

дизайн" 

     
 

         

 Основы проектной графики 

 

+   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 
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 Основы теории и методологии 

проектирования в графическом дизайне 

 

+   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Компьютерные технологии в дизайне 

 

+   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Технология полиграфии 

 

+   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Художественно-техническое 

редактирование 

 

+   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 История графического дизайна и рекламы 

 

+ +  +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 История орнамента 

 

+ +  +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Шрифт 

 

+   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Дизайн и рекламные технологии 

 

+   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Декоративная живопись 

 

+   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Специальный рисунок 

 

+   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Макетирование 

 

+   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Фотографика 

 

+   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Типографика 

 

+   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

  Дисциплины и курсы по выбору 

 

     
 

         

 Арт-дизайн 

 

+   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Декоративно-прикладное искусство 

 

+   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Искусство плаката 

 

+   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Композиция печатных изданий 

 

+   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

Б.4 Физическая культура                

Б.5 Учебная производственная практика +   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

Б.6 Итоговая государственная 

аттестация 

+   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Факультативы                

 Видеомонтаж и анимации 

 

+   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 
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 Теория рисунка и живописи 

 

+ +  +  + + +  +  +  + +   +   +  + 

 Печатная реклама 

 

+   +  + + +  +  +  + +   +   +  + 
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Таблица 2 

Матрица соответствия профессиональных компетенций и составных частей ООП 
 
 

Наименование учебных дисциплин 

(модулей), учебной и производственной 

практик 

       Профессиональные компетенции 

 
П

К
-1

 

 
П

К
 -

2
 

 
П

К
 -

3
 

 
П

К
-4

 

 
П

К
 -

5
 

 
П

К
 -

6
 

Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 

      

Базовая часть       

 Иностранный язык  

 

      

 История 

 

      

 Русский язык и культура речи 

 

      

 Философия 

 

      

Вариативная часть, в т.ч. 

дисциплины по выбору студента 

      

 Правоведение 

 

      

 Психология и педагогика      + 

 Возрастная и педагогическая психолгия 

 

     + 

 Дисциплина по выбору №1       

 Политология       

 Социология 

 

     + 

 Дисциплина по выбору №2       

 Экономика 

 

      

 Менеджмент и маркетинг 

 

      

Б.2  Общепрофессиональный цикл 

 

      

Базовая (общепрофессиональная) 

часть 
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 История искусств 

 

+     + 

 Академический рисунок 

 

+ + + +   

 Академическая живопись + + + +   

 Академическая скульптура и пластическое 

моделирование 

 

+ + + +   

 Технический рисунок 

 

+ + + +   

Вариативная часть, профиль "Графический 

дизайн" 

      

 Цветоведение и колористика 

 

+ + + +   

 Пластическая анатомия 

 

+ + + +   

 Начертательная геометрия и теория теней 

 

+ + + +   

 Техника графики 

 

+ + + +   

 История дизайна, науки и техники 

 

+  + +  + 

 Информатика 

 

+ + + +   

 Дисциплина по выбору №1 + + + +   

 Основы графики  

 

     
 

 Дисциплина по выбору №2 + + + +   

 Техническое моделирование 

 

     
 

Б.3 Профессиональный цикл      
 

  Базовая часть      
 

 Безопасность жизнедеятельности 

 

+ + + +   

 Пропедевтика 

 

+ + + +   

 Основы производственного мастерства 

 

+ + + + +  

 Проектирование 

 

+ + + + +  

  Вариативная часть, профиль "Графический 

дизайн" 

     
 

 Основы проектной графики 

 

+ + + +   

 Основы теории и методологии 

проектирования в графическом дизайне 

 

+      

 Компьютерные технологии в дизайне 

 

+ + + +   

 Технология полиграфии 

 

+ + + +   
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 Художественно-техническое редактирование 

 

+ + + +   

 История графического дизайна и рекламы 

 

+     + 

 История орнамента 

 

+     + 

 Шрифт 

 

+ + + +   

 Дизайн и рекламные технологии 

 

+ + + +   

 Декоративная живопись 

 

+ + + +   

 Специальный рисунок 

 

+ + + +   

 Макетирование 

 

+ + + +   

 Фотографика 

 

+ + + +   

 Типографика 

 

+ + + +   

  Дисциплины и курсы по выбору 

 

     
 

 Арт-дизайн 

 

+ + + +   

 Декоративно-прикладное искусство 

 

+ + + +   

 Искусство плаката 

 

+ + + +   

 Композиция печатных изданий 

 

+ + + +   

Б.4 Физическая культура       

Б.5 Учебная производственная практика       

Б.6 Итоговая государственная 

аттестация 
+ + + +   

 Факультативы       

 Видеомонтаж и анимации 

 

+ + + +   

 Теория рисунка и живописи 

 

+      

 Печатная реклама 

 

+ + + +   

 


