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1.Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования (далее – ОПОП ВО), реализуемая Государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования Московской области 

«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, лет-

чика-космонавта «Дизайн» (уровень – бакалавриат), разработана на основа-

нии следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалаври-

ат) от 13 августа 2020 года №1015 редакция с изменениями № 1456 от 

26.11.2020 г. (зарегистрировано в Минюсте России 27 августа 2020 года № 

59498); 

 Профессиональный стандарт «Графический дизайнер» от от 17января 

2017 года №40н (зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2017 года № 

45442); 

 Приказом Минобрнауки России от 6 апреля 2021 г. № 245 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный при-

казом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 О внесении изменения в Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 12 сентября 2012 года № 1061 «Об утверждении перечня специальностей и 

направлений подготовки высшего образования» от 25 марта 2015 года № 270; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 

885/390 «О практической подготовке обучающихся» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 11.09.2020 № 59778); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 12 апреля 2013 г № 148н «Об утверждении уровней квалификации в 

целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образователь-

ных программ»; 



10 
 

 Требованиями к структуре официального сайта образовательной орга-

низации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и фор-

мату представления информации, утвержденными приказом Рособрнадзора 

от 14.08.2020 № 831; 

 Иные нормативные и методические документы Министерства науки и 

высшего образования, Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям, а также локальные акты 

Университета, регламентирующие ведение образовательной деятельности. 

 

ОПОП ВО бакалавриата  имеет своей целью развитие у обучающих-

ся личностных качеств и формирование компетенций в соответствии с 

действующим образовательным стандартом по направлению подготовки 

54.03.01Дизайн. 

Нормативный срок получения образования по программе бака-

лавриата (вне зависимости от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее 

– з.е.) вне зависимости от формы обучения. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, со-

ставляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения. 

Контактная работа включает в себя: 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации педаго-

гическими работниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми 

Университетом к реализации образовательной программы на иных усло-

виях, обучающимся), и (или) занятия семинарского типа (семинары, прак-

тические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) ин-

дивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками Уни-

верситета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к реализации 

образовательной программы на иных условиях (в том числе индивидуаль-

ные консультации);  

по решению Университета иные занятия, предусматривающие груп-

повую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими ра-

ботниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом 

к реализации образовательной программы на иных условиях, определяе-

мую организацией самостоятельно; 

иные формы взаимодействия обучающихся с педагогическими ра-

ботниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом 

к реализации образовательной программы на иных условиях, определяе-

мые Университетом самостоятельно, в том числе при проведении практи-
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ки, промежуточной аттестации обучающихся, итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся. 

Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работ-

никами Организации при проведении учебных занятий по программе ба-

калавриата должен составлять в очной форме обучения - не менее 30 про-

центов отводимого на реализацию дисциплин (модулей). 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП ВО 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о сред-

нем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образова-

нии и продемонстрировать необходимый уровень подготовки по предметам, 

предусмотренным перечнем вступительных испытаний. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускни-

ка ОПОП ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профес-

сиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу 

бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профилю 

«Графический дизайн», могут осуществлять профессиональную деятель-

ность: 

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профес-

сиональной деятельности при условии соответствия уровня их образова-

ния и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

К основным типам задач профессиональной деятельности вы-

пускников относятся: 

- Художественная 

- Проектная 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, осво-

ивших программу бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 «Ди-

зайн» профилю «Графический дизайн», предметно-пространственная  сре-

да, удовлетворяющая утилитарные и эстетические потребности человека, 

полиграфия; художественное исполнение объектов графического дизайна, 

арт-дизайна. 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

3++: 
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 Профессиональный стандарт «Графический дизайнер» от 

17января 2017 года №40н (зарегистрировано в Минюсте России 27 января 

2017 года № 45442); 

Требования к профессиональной деятельности выпускника програм-

мы бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профилю 

«Графический дизайн», согласованы с представителями рынка труда в ви-

де обобщенных трудовых функций (далее – ОТФ) и трудовых функций 

(далее – ТФ). 

ОТФ ТФ 

Проектирование объ-

ектов визуальной 

информации, иден-

тификации и комму-

никации 

– Подготовка и согласование с заказчиком проектно-

го задания на создание объектов визуальной инфор-

мации, идентификации и коммуникации 

– Художественно-техническая разработка дизайн-

проектов объектов визуальной информации, иденти-

фикации и коммуникации 

– Авторский надзор за выполнением работ по изго-

товлению в производстве объектов визуальной ин-

формации, идентификации и коммуникации 

Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников: 

Область профессио-

нальной деятельности  

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач профессио-

нальной деятельности 

Задачи профессиональной деятель-

ности 

11.Средства массо-

вой информации, 

издательство и по-

лиграфия 

 

Художественная 

 

– выполнение художественного мо-

делирования и эскизирования; 

-  владение навыками композици-

онного формообразования и объем-

ного макетирования; 

- владение информационными тех-

нологиями различных видов изоб-

разительных искусств и проектной 

графики. 

Проектная  

- выполнение комплексных дизайн-

проектов, изделий и систем, пред-

метных и информационных ком-

плексов на основе методики веде-

ния проектно-художественной дея-

тельности; 

- выполнение инженерного кон-

струирования; 
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- владение технологиями изготов-

ления объектов дизайна и макети-

рования; 

- владение методами эргономики. 
 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освое-

ния ОПОП ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профи-

лю «Графический дизайн», и индикаторы их достижения 

Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

обязательной части. 

3.1 Универсальные компетенции выпускника и индикаторы их 

достижения 

Категория  

универсальной компе-

тенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния универсальной 

компетенции 

1. Системное и крити-

ческое мышление 

УК -1 Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения постав-

ленных задач 

 

УК-1.1.Анализирует зада-
чу, выделяя ее базовые со-
ставляющие; 

УК-1.2. Определяет и ран-

жирует информацию, требу-

емую для решения постав-

ленной задачи; 

УК-1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по раз-

личным типам запросов; 

УК-1.4. При обработке ин-

формации отличает факты 

от мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует соб-

ственные мнения и сужде-

ния, аргументирует свои 

выводы, в том числе с при-

менением философского по-

нятийного аппарата. 

УК-1.5. Анализирует пути 

решения проблем мировоз-

зренческого, нравственного 
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и личностного характера на 

основе использования ос-

новных философских идей и 

категорий в их историче-

ском развитии и социально-

культурном контексте; 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и  выбирать оп-

тимальные способы их ре-

шения, исходя из действу-

ющих правовых норм, име-

ющихся ресурсов и ограни-

чений 

УК-2.1. Формулирует про-

блему,  решение которой 

напрямую связано с  дости-

жением цели проекта. 

УК-2.2.Определяет связи 

между поставленными зада-

чами и ожидаемые результа-

ты их решения; 

УК-2.3.Анализирует план-

график реализации проекта 

в целом и выбирает опти-

мальный способ решения 

поставленных задач; 

УК-2.4.В рамках поставлен-

ных задач определяет име-

ющиеся ресурсы и ограни-

чения, действующие право-

вые нормы; 

УК-2.5 Оценивает решение 

поставленных задач в зоне 

своей ответственности в со-

ответствии с запланирован-

ными результатами кон-

троля, при необходимости 

корректирует способы ре-

шения задач. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осуществ-

лять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Определяет свою 

роль в команде, исходя из 

стратегии сотрудничества 

для достижения поставлен-

ной цели 

УК-3.2.  При реализации 

своей роли в команде учи-

тывает особенности поведе-

ния других членов команды; 

УК-3.3.  Анализирует воз-

можные последствия лич-

ных действий и планирует 

свои действия для достиже-

ния заданного результата; 

УК-3.4. Осуществляет об-

мен информацией, знаниями 

и опытом с членами коман-

ды;  

оценивает идеи других чле-
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нов команды  для достиже-

ния поставленной цели; 

УК-3.5. Соблюдает установ-

ленные нормы и правила 

командной работы, несет 

личную ответственность за 

общий результат. 
Коммуникация 

УК-4 Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном (ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль  

общения на государствен-

ном языке РФ и иностран-

ном языке в зависимости от 

цели и условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль об-

щения и язык жестов к ситу-

ациям взаимодействия; 

УК-4.2.Выполняет перевод 

профессиональных деловых 

текстов с иностранного язы-

ка на государственный язык 

РФ и с государственного 

языка РФ на иностранный; 

УК-4.3. Ведет деловую пе-

реписку на государственном 

языке РФ и иностранном 

языке с учетом особенно-

стей стилистики официаль-

ных и неофициальных пи-

сем и  социокультурных 

различий в формате корре-

спонденции; 

УК-4.4. Представляет свою 

точку зрения при  деловом 

общении и в публичных вы-

ступлениях 

Межкультурное вза-
имодействие 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в соци-

ально-историческом, этиче-

ском и философском кон-

текста 

УК-5.1. Интерпретирует ис-

торию России в контексте 

мирового исторического 

развития; 

УК-5.2. Учитывает при со-

циальном и профессиональ-

ном общении историческое 

наследие и социокультур-

ные традиции различных 

социальных групп, этносов 

и конфессий, включая миро-

вые религии, философские и 

этические учения; 

УК-5.3. Придерживается 

принципов недискримина-

ционного взаимодействия 

при личном и массовом об-

щении в целях выполнения 
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профессиональных задач и 

усиления социальной инте-

грации 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траек-

торию саморазвития на ос-

нове принципов образова-

ния в течение всей жизни 

УК-6.1. Использует инстру-

менты и методы управления 

временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, 

при достижении поставлен-

ных целей;  

УК-6.2. Определяет задачи 

саморазвития и профессио-

нального роста, распределя-

ет их на долго-, средне- и 

краткосрочные с обоснова-

нием актуальности и опре-

делением необходимых ре-

сурсов для их выполнения 

УК-6.3. Использует основ-

ные возможности и инстру-

менты непрерывного обра-

зования (образования в те-

чение всей жизни) для реа-

лизации собственных по-

требностей с учетом лич-

ностных возможностей, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда;  

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбере-

жение) 

УК-7 Способен поддержи-

вать должный уровень фи-

зической подготовленности 

для обеспечения полноцен-

ной социальной и професси-

ональной деятельности 

УК-7.1. Выбирает здоровье-

сберегающие технологии 

для поддержания здорового 

образа жизни с учетом фи-

зиологических особенностей 

организма 

УК-7.2.  Планирует свое ра-

бочее и свободное время для 

оптимального сочетания фи-

зической и умственной 

нагрузки и обеспечения ра-

ботоспособности  

УК-7.3. Соблюдает и пропа-

гандирует нормы здорового 

образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятель-

ности 
Безопасность жизне-
деятельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в повседнев-

ной жизни и в профессио-

нальной деятельности без-

опасные условия жизнедея-

УК-8.1. Анализирует факто-

ры вредного влияния на 

жизнедеятельность элемен-

тов среды обитания (техни-

ческих средств, технологи-

ческих процессов, материа-
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тельности для сохранения 

природной среды, обеспече-

ния устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций.   

лов, зданий и сооружений, 

природных и социальных 

явлений); 

УК-8.2. Идентифицирует 

опасные и вредные факторы 

в рамках осуществляемой 

деятельности;  

УК-8.3. Выявляет проблемы, 

связанные с нарушениями 

техники безопасности на 

рабочем месте; предлагает 

мероприятиях по предот-

вращению чрезвычайных 

ситуаций;  

УК-8.4. Разъясняет правила 

поведения при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; оказывает 

первую помощь, описывает 

способы участия в восста-

новительных мероприятиях. 

Инклюзивная компе-
тентность 

УК-9 Способен использо-

вать базовые дефектологи-

ческие знания в социальной 

и профессиональной сферах 

УК-9.1. Обладает представ-

лениями о принципах не-

дискриминационного взаи-

модействия при коммуника-

ции в различных сферах 

жизнедеятельности, с уче-

том социально-

психологических особенно-

стей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

УК-9.2. Планирует и осу-

ществляет профессиональ-

ную деятельность с лицами, 

имеющими инвалидность 

или ограниченные возмож-

ности здоровья;  

УК-9.3. Взаимодействует с 

лицами, имеющими ограни-

ченные возможности здоро-

вья или инвалидность в со-

циальной и профессиональ-

ной сферах;  

Экономическая куль-

тура, в том числе фи-

нансовая грамотность 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные экономиче-

ские решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые 

принципы функционирова-

ния экономики и экономи-

ческого развития, цели фор-

мы участия государства в 

экономике; 

УК-10.2.  Применяет методы 

личного экономического и 
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финансового планирования 

для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей, использует финансо-

вые инструменты для 

управления личными фи-

нансами (личным бюдже-

том), контролирует соб-

ственные экономические и 

финансовые риск 

Гражданская позиция 

УК-11 Способен формиро-

вать нетерпимое отношение 

к коррупционному поведе-

нию 

УК-11.1 Анализирует дей-

ствующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных об-

ластях жизнедеятельности, а 

также способы профилакти-

ки коррупции и формирова-

ния нетерпимого отношения 

к ней  

УК-11.2.   Планирует, орга-

низует и проводит меропри-

ятия, обеспечивающие фор-

мирование гражданской по-

зиции и предотвращение 

коррупции в обществе 

УК-11.3Соблюдает правила 

общественного взаимодей-

ствия на основе нетерпимо-

го отношения к коррупции 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника и индика-

торы их достижения 

Категория общепрофессио-

нальной компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индика-

тора достижения общепро-

фессиональной компетенции 

Профессиональная 

ориентация 

ОПК-1 Способен применять 

знания в области истории и 

теории искусств, истории и 

теории дизайна в професси-

ональной деятельности: рас-

сматривать произведения 

искусства, дизайна и техни-

ки в широком культурно-

историческом контексте в 

тесной связи с религиозны-

ми, философскими и эстети-

ческими идеями конкретно-

ОПК-1.1. Анализирует ос-

новы истории и теории ис-

кусств, истории и теории 

дизайна в профессиональ-

ной деятельности.  

ОПК-1.2.Применяет  знания 

в области дизайна и техники 

в широком культурно-

историческом контексте. 

ОПК-1.3. Обладает навыка-

ми и знаниями в области ис-

тории и теории искусств в 

широком культурно-
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го исторического периода историческом контексте. 

Научные исследования 

ОПК-2 Способен работать с 

научной литературой: соби-

рать, анализировать и обоб-

щать результаты научных 

исследований; оценивать 

полученную информацию; 

самостоятельно проводить 

научно-исследовательскую 

работу; участвовать в науч-

но-практических конферен-

циях. 

ОПК-2.1. Анализирует 

научную литературу.  

ОПК-2.2. Применяет науч-

ную литературу при реше-

нии задач профессиональ-

ной деятельности. 

ОПК-2.3. Соблюдает навыки 

сбора, анализа и обобщения 

научных исследований при 

участии в конференциях. 

Методы творческого 

процесса дизайнеров 

ОПК-3 Способен выполнять 

поисковые эскизы изобрази-

тельными средствами и спо-

собами проектной графики; 

разрабатывать проектную 

идею, основанную на кон-

цептуальном, творческом 

подходе к решению дизай-

нерской задачи; синтезиро-

вать набор возможных ре-

шений и научно обосновы-

вать свои предложения при  

проектировании дизайн-

объектов, удовлетворяющих 

утилитарные и эстетические 

потребности человека (тех-

ника и оборудование, транс-

портные средства, интерье-

ры, полиграфия, товары 

народного потребления) 

ОПК-3.1. Обладает различ-

ными способами выполне-

ния эскизов при решении 

задач профессиональной де-

ятельности. 

ОПК-3.2. Применяет знания 

основанные на концепту-

альном, творческом подходе 

при решении профессио-

нальных задач. 

ОПК-3.3. Соблюдает гармо-

ничное взаимодействие 

творческих и научно обос-

нованных подходов при ре-

шении профессиональных 

задач. 

Создание авторского 

дизайн-проекта 

ОПК-4 Способен проекти-

ровать, моделировать, кон-

струировать предметы, то-

вары, промышленные об-

разцы и коллекции, художе-

ственные предметно-

пространственные комплек-

сы, интерьеры зданий и со-

оружений архитектурно-

пространственной среды, 

объекты ландшафтного ди-

ОПК-4.1. Обладает знания-

ми  проектирования, моде-

лирования и конструирова-

ния. 

ОПК-4.2. Разрабатывает ав-

торские дизайн-проекты. 

ОПК-4.3. Соблюдает прави-

ла проектирования, модели-

рования, конструирования 

при разработке дизайн-

проекта. 
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зайна, используя линейно-

конструктивное построение, 

цветовое решение компози-

ции, современную шрифто-

вую культуру и способы 

проектной графики 

Организаторская дея-

тельность 

ОПК-5 Способен организо-

вывать, проводить и участ-

вовать в выставках, конкур-

сах, фестивалях и других 

творческих мероприятиях 

ОПК-5.1. Определяет спосо-

бы участия в профессио-

нальных мероприятиях. 

ОПК-5.2. Участвует в фе-

стивалях, выставках и кон-

курсах. 

ОПК-5.3. Применяет полу-

ченные знания в конкурсах 

и, выставках и фестивалях. 

Информационно-

коммуникационные тех-

нологии 

ОПК-6 Способен понимать 

принципы работы совре-

менных информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач про-

фессиональной деятельно-

сти 

ОПК-6.1. Анализирует со-

временные информационно-

коммуникационные техно-

логии и программные сред-

ства, при решении задач 

профессиональной деятель-

ности. 

ОПК-6.2. Использует совре-

менные информационные 

технологии и 

программные средства,  

при решении задач профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-6.3. Обладает навыка-

ми применения современ-

ных информационных тех-

нологий и программных 

средств,  

при решении задач профес-

сиональной 

деятельности. 

Педагогическая дея-

тельность 

ОПК-7 Способен осуществ-

лять педагогическую дея-

тельность в сфере дошколь-

ного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, про-

фессионального обучения и 

дополнительного образова-

ния 

ОПК-7.1. Анализирует педа-

гогическую деятельность в 

сфере дошкольного, началь-

ного общего, основного об-

щего, среднего общего обра-

зования, профессионального 

обучения и дополнительно-

го образования 

ОПК-7.2. Применяет навыки 

педагогической деятельно-

сти. 
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ОПК-7.3. Обладает навыка-

ми педагогической деятель-

ности,  основными приема-

ми обучения. 

Государственная 

культурная политика 

ОПК -8 Способен ориенти-

роваться в проблематике 

современной культурной 

политики Российской Феде-

рации 

ОПК-8.1. Оценивает про-

блематику современной 

культурной политики РФ. 

ОПК-8.2. Придерживается 

принципов современной 

культурной политики Рос-

сийской Федерации. 

ОПК-3.3. Определяет про-

блематику Государственной 

культурной политики. 

 

3.3 Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы 

их достижения 

В качестве профессиональных компетенций в программу бакалаври-

ата по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профилю «Графиче-

ский дизайн», включены определенные самостоятельно профессиональные 

компетенции, формируемые на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на 

рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения 

консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей 

отрасли, в которой востребованы выпускники. 

Тип задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Код и наимено-

вание професси-

ональной компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции 

Основание (профессио-

нальный стандарт, ана-

лиз опыта) 

Художествен-

ный 

ПК 1 Способен 

собирать, анали-

зировать и ис-

пользовать ин-

формацию, не-

обходимую для 

создания дизайн-

проекта, учиты-

вающую акту-

альные тренды 

формирования 

ПК-1.1.   Собирает, 

обрабатывает ин-

формацию при раз-

работке дизайн-

проекта, необходи-

мую для создания 

дизайн-проекта.  

ПК-1.2.    Анализи-

рует и систематизи-

рует информацию, 

необходимую для 

11.013 Гра-

фический 

дизайн 
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объекта визуаль-

ной информации, 

идентификации 

и коммуникации   

создания дизайн-

проекта. 

ПК-1.3 

Использует система-

тизированную ин-

формацию при со-

здании дизайн-

проекта 

Художествен-

ный 

ПК-2 Способен 

учитывать поже-

лания заказчика 

и предпочтения 

целевой аудито-

рии при созда-

нии объекта ви-

зуальной инфор-

мации, иденти-

фикации и ком-

муникации   

ПК 2.1.  Выявляет 

пожелания заказчи-

ка.  

ПК 2.2.    Определяет 

предпочтения целе-

вой аудитории.  

ПК-2.3.   Учитывает 

пожелания заказчика 

и предпочтения це-

левой аудитории при 

создании объекта 

визуальной инфор-

мации, идентифика-

ции и коммуника-

ции.   

11.013 Гра-

фический 

дизайн 

 
 

 

Художествен-

ный 

ПК-3 Способен 

использовать 

композиционные 

приемы и стили-

стические осо-

бенности, опре-

деляющие харак-

теристики про-

ектируемого 

объекта визуаль-

ной информации, 

идентификации 

и коммуникации 

ПК 3.1.    Оценивает 

композиционные и 

стилистические при-

емы, основы компо-

зиции.  

ПК 3.2.    Использует 

основы стилеобразо-

вания 

ПК-3.3.   Применяет 

основы композиции 

и стилеобразования 

в проектировании  

объекта визуальной 

информации, иден-

тификации и комму-

никации 

11.013 Гра-

фический 

дизайн 

 
 

 Проектный 

ПК-4 Способен 

разработать не-

обходимые гра-

фические мате-

ПК 4.1.    Разрабаты-

вает художествен-

ные графические ма-

териалы 

11.013 Гра-

фический 

дизайн 
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риалы, используя  

специальные 

компьютерные 

программы для 

проектирования 

объектов визу-

альной инфор-

мации, иденти-

фикации и ком-

муникации 

ПК 4.2.    Использует  

специальные ком-

пьютерные про-

граммы  

ПК-4.3.   Определяет 

отбор необходимых 

графических мате-

риалов и используе-

мых  специальные 

компьютерных про-

грамм для проекти-

рования объектов 

визуальной инфор-

мации, идентифика-

ции и коммуникации 

 

Проектный 

ПК-5 Способен 

разрабатывать 

дизайн-макет 

объекта визуаль-

ной информации, 

определяя выбор 

дизайнерских 

решений в обла-

сти проектиро-

вания, учитывая 

свойства исполь-

зуемых материа-

лов и технологии 

реализации объ-

екта визуальной 

информации, 

идентификации 

и коммуникации 

ПК 5.1.    Анализи-

рует дизайнерские 

решения в области 

дизайн-

проектирования. 

ПК 5.2.    Определя-

ет способы дизай-

нерского решения и 

используемых мате-

риалов и технологий 

в проставленной 

профессиональной 

задаче. 

ПК-5.3.   Осуществ-

ляет разработку ди-

зайн-макетов объек-

та визуальной ин-

формации и иденти-

фикации и коммуни-

кации. 

 

11.013 Гра-

фический 

дизайн 

 
 

Проектный 

ПК-6 Способен 

вести процедуру 

согласования ди-

зайн-макета с 

заказчиком и ру-

ководством, 

умея обосновы-

вать правиль-

ПК 6.1.    Оценивает 

процедуру согласо-

вания дизайн-макета 

с заказчиком и руко-

водством. 

ПК 6.2.    Умеет 

обосновывать пра-

вильность принима-

11.013 Гра-

фический 

дизайн 
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ность принимае-

мых дизайнер-

ских решений, 

профессиональ-

но выстраивая 

взаимоотноше-

ния и соблюдая 

деловой этикет 

емых дизайнерских 

решений 

ПК-6.3.   Проводит 

процедуру согласо-

вания проекта с за-

казчиком и руковод-

ством. 

Проектный 

ПК-7 Способен 

подготовить ди-

зайн-проект на 

уровне, соответ-

ствующем  тре-

бованиями для 

передачи мате-

риалы в произ-

водство, для его 

окончательной 

реализации 

ПК 7.1.    Оценивает 

качество дизайн-

проекта для переда-

чи материалов в 

производство. 

ПК 7.2.    Соблюдает 

качество дизайн-

проекта для переда-

чи в производство. 

ПК-7.3.   Осуществ-

ляет подготовку ди-

зайн проекта для пе-

редачи в производ-

ство. 

11.013 Гра-

фический 

дизайн 

 
 

 

Приобретенные компетенции способствуют формированию професси-

ональных качеств квалифицированного специалиста, отвечающего требова-

ниям профессиональных стандартов и увеличивает конкурентоспособность 

выпускников Университета на рынке труда. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО по направле-

нию подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн» 

 Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ОПОП ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графиче-

ский дизайн» регламентируется комплексом учебно-методической докумен-

тации, регламентирующей содержание, организацию и оценку качества под-

готовки обучающихся и выпускников по направлению подготовки (специ-

альности) высшего образования, включая учебный план, календарный учеб-

ный график, рабочие программы модулей (дисциплин), определяет объем и 

содержание образования по направлению подготовки, планируемые резуль-

таты освоения образовательной программы, специальные условия образова-

тельной деятельности. 
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Календарный учебный график 

 В графике указывается последовательность реализации ОПОП ВО по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и ито-

говую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн, профиль «Графический дизайн» приведен в Приложении 1.  

 

Учебный план  

В учебном плане отображается логическая последовательность освое-

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

обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоем-

кость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая 

и аудиторная трудоемкость в академических часах. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учеб-

ной работы и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план подготовки бакалавров по  направлению 54.03.01 Ди-

зайн, профиль «Графический дизайн» приведен в Приложении 2. 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин в соответствии с учеб-

ным планом подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн, 

профиль «Графический дизайн» 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

БЛОК 1. Дисциплины (модули) 

Б1.О.01.Философия 
 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса,  кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин.  

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам сред-

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

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

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Универсальные компетенции: 

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

социально-историческом, этическом и философском контекста; 
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Содержание дисциплины охватывает следующие темы: Становление фило-

софской мысли. Специфика философского мировоззрения. Ранняя философ-

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

софия Возрождения. Философия Нового времени. Философия Просвещения. 

Философия иррационального. Феноменоло-

гия.Экзистенциализм.Позитивизм.Аналитическаяфилософия. Эволюция рус-

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

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

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

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часа. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе 3 семестре и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические заня-

тия и самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме экзамена в 3 учебном семестре. 

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

зовыми для изучения дисциплины «Маркетинг в дизайне», прохождения 

практики, государственной итоговой аттестации и выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

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

Дисциплина относится обязательной части Блока 1основной профессиональ-

ной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса,  кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на изученных в школе курсах ис-

тории и обществознания. Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций. 

Универсальные компетенции: 

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

социально-историческом, этическом и философском контекста; 

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

ной политики Российской Федерации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных этапов исторического развития России в контексте мирового исто-

рического развития, общественных и политических институтов, создания 

культурных ценностей. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 

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

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие ви-

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

одной промежуточной аттестации в форме экзамена (экзаменационные биле-

ты) во 1 учебном семестре. 

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

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

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

полнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

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

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса,  кафедрой иностранных языков.  

Дисциплина опирается на знание студентами базового курса грамматики ан-

глийского языка и коммуникативные компетенции, приобретённые ими в 

средней общеобразовательной школе или учреждениях среднего профессио-

нального образования. Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций. 

Универсальные компетенции: 

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

менной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном (ых) языке(ах); 

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

конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях. 

Содержание дисциплины охватывает следующие темы:  

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

Future),Словообразование. English as a World Language. 

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

At College And University. 

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

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

2) Немецкий язык 

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

нитивные группы и обороты. 

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

студентов. Степени сравнения прилагательных и причастий. 

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

лагательных. 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 5 зачётных единицы, 180 ча-

сов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 2 семестре и предусмат-

ривает проведение учебных занятий следующих видов: практические занятия 

и самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме экзамена во 2 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в изучении 

дисциплин – «Иностранный язык (профессиональный). 

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

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса,  кафедрой иностранных языков.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Ино-

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

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Иностранный 

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

направлена на формирование и развитие следующих компетенций.  

Универсальные компетенции: 

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

менной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном (ых) языке (ах); 

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

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

но-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитек-

турно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя 

линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, совре-

менную шрифтовую культуру и способы проектной графики. 
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Содержание дисциплины охватывает следующие темы:  

3) Английский язык: 

 Тема 5. British and American Cuisine. 

 Тема 6. Family. 

 Тема 7. Some Facts about The United Kingdom. 

4) Немецкий язык 

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

ем. 

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

жение времени. 

 Тема 6. Бюджет студента. Сложноподчиненные предложения. Союзные и 

бессоюзные придаточные предложения дополнения. Числительные: дроб-

ные, целые. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 

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

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования одна аттестация в форме зачёта 

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

местре. 

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

зовыми при  изучении последующих дисциплин, учебной и производствен-

ной практики и выполнении выпускной квалификационной работы бакалав-

ра. 

 

Б1.О.05. Безопасность жизнедеятельности 
 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» базируется на знаниях, по-

лученных в процессе изучения программы общеобразовательной школы. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 
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Универсальные компетенции: 

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

бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

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

фессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для со-

хранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспече-

нием безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 

108 часов. Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна аттестация в форме зачёта 

в 2 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы для изучения 

следующих дисциплин: «Основы права», прохождения практики. 

 

Б1.О.06. Русский язык и культура речи 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса,  кафедрой иностранных языков.  

Дисциплина опирается на знание студентами базового курса русского языка 

и литературы и коммуникативные компетенции, приобретённые ими в сред-

ней  общеобразовательной школе или учреждениях среднего профессиональ-

ного образования. Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций. 

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

вать свою роль в команде; 

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

менной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном (ых) языке(ах). 

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

социально-историческом, этическом и философском контекста. 

Общепрофессиональные компетенции: 

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

ной политики Российской Федерации. 

Содержание дисциплины раскрывает грамматические, морфологические, 

синтаксические, лексические, орфоэпические, орфографические, стилистиче-

ские нормы современного русского языка, учит будущих специалистов  пра-

вильному стилистическому использованию речевых средств, знакомит с со-

временными нормами русского языка, вырабатывает у них лингвистическое 

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

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

лее важными идеями и достижениями русской литературы, оказавшими 

определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов. 

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

вает проведение учебных занятий следующих видов: практические занятия и 

самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме зачёта во 1 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы для изучения 

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

выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б1.О.07. Основы права 
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Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса,  кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин.  

Дисциплина «Основы права» базируется на ранее полученных знаниях по 

обществознанию и истории, приобретенных в средних образовательных 

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

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

8.  

Дисциплина направлена на формирование и развитие следующих компетен-

ций.  

Универсальные компетенции: 

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

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

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

поведению; 

Содержание дисциплины раскрывает главные понятия правоведения,  пред-

мет, методы и специфику правоотношений основных отраслей отечественно-

го законодательства, учит грамотно апеллировать юридическими понятиями 

с целью разрешения возникших юридических проблем, готовить ответы на 

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

боты с нормативно-правовыми документами; различными способами разре-

шения конфликтных ситуаций в отраслях публичного права. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

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

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна аттестация в форме зачета 

3 учебном семестре. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении дисциплины «Основы экономики в профессиональной дея-

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

работы  бакалавра. 

  

Б1.О.08. Компьютерное обеспечение дизайнерской деятельно-

сти по профилю подготовки 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах 

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

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

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

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

нованную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; синтезировать набор возможных решений и наАучно обосновывать 

свои предложения при  проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих 

утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, 

транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребле-

ния); 

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

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

но-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитек-

турно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя 

линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, совре-

менную шрифтовую культуру и способы проектной графики 

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

онных технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности 
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Профессиональные компетенции: 

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

пользуя  специальные компьютерные программы для проектирования объек-

тов визуальной информации, идентификации и коммуникации 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением  

основ компьютерной графики, использование компьютерных технологий в 

проектной композиции. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов составляет 8 за-

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

6-7 семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих ви-

дов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования, две аттестации в форме экзамена 

в 6,7 семестре.  

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 6 часов. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы для изучения 

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

зайн упаковки», прохождения практик и выполнения выпускной квалифика-

ционной работы бакалавра. 

 

Б1.О.09. Введение в профессию 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в средней школе и средних 

специальных образовательных учреждениях. Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций. 
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Общепрофессиональные компетенции: 

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

конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях 

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

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

зования, профессионального обучения и дополнительного образования 

Профессиональные компетенции: 

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

обходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные тренды 

формирования объекта визуальной информации, идентификации и коммуни-

кации   

ПК-3 - Способен использовать композиционные приемы и стилистические 

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением 

начальным теоретическим знаниям о предмете профессиональной деятельно-

сти; с ознакомлением студентов с существующими направлениями специаль-

ности в области дизайнерского проектирования, объектами профессиональ-

ной деятельности; с обучением терминологии предмета профессиональной 

деятельности дизайнера; с ознакомлением с основными этапами и методикой 

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

чения дизайнерскому творчеству. 

Дисциплина нацелена на получение представления о роли и месте дизайна в 

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

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

ональной деятельности дизайнера; ознакомить студентов с основной терми-

нологией профессии;сформировать первые навыки работы со специальной 

литературой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов составляет 3 за-

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

2 семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих ви-

дов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 
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Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и две промежуточных аттестации 

в форме зачёта в 2 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

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

графического дизайна», а также для выполнения  выпускной квалификаци-

онной работы бакалавра. 

 

Б1.О.10.Искусство шрифта 
 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах 

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

ПК-3). 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Общепрофессиональные компетенции: 

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

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

нованную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать 

свои предложения при  проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих 

утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, 

транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребле-

ния) 

Профессиональные компетенции: 

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

обходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные тренды 

формирования объекта визуальной информации, идентификации и коммуни-

кации   

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

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации 
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Содержание дисциплины позволяет студентам приобрести теоретические 

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

ние практическими навыками работы со шрифтом, а также приобретение 

навыков работы в различных видах шрифтовой графики: каллиграфии, 

наборном и рисованном шрифте. 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 3 зачётных единицы, 108 часа. 

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

ет проведение учебных занятий следующих видов: лекционные, практиче-

ские занятия и самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме зачёта в 5 учебном семестре. 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 2 часов. 

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

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

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

нении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.11.История искусств 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «История 

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

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

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

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

компетенцию ОПК-7. 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпуск-

ника. 
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Общепрофессиональные компетенции: 

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

истории и теории дизайна в профессиональной деятельности: рассматривать 

произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-

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

тетическими идеями конкретного исторического периода 

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

вать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную 

информацию; самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; 

участвовать в научно-практических конференциях. 

ОПК–7) – Способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере до-

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

вания, профессионального обучения и дополнительного образования 

Содержание дисциплины раскрывает главные вопросы об истории изобрази-

тельного искусства и архитектуры, необходимых для профессиональной дея-

тельности; а также позволяет осуществить воспитание и развитие художе-

ственной культуры, как одного из основополагающих профессиональных ка-

честв. 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 

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

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

ятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: две текущих аттеста-

ции в форме экзамена во 1 семестре. 

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

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

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

дарственной итоговой аттестации и выполнения  выпускной квалификацион-

ной работы бакалавра. 

 

Б1.О.12.Академический рисунок и скульптура 
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Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания программ средней школы 

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

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

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Профессиональные компетенции: 

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

необходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные трен-

ды формирования объекта визуальной информации, идентификации и ком-

муникации   

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

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формиро-

ванием способность проектировать дизайн среды и художественные изделия 

с использованием различных приёмов академического рисунка последую-

щим выполнением дизайн-проекта. Формирование творческого мышления, 

объединение знаний основных законов и методов создание конструктивного 

рисунка, по средствам светотени. Формирование навыков самостоятельного 

выполнения дизайн-проекта с последующим использованием профессио-

нальных компетенций, сформированных в ходе изучения курса «Академиче-

ский рисунок». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы обучения состав-

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

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

дующих видов: практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде творче-

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

местре и экзамен во 2 семестре. 
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Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 2 часов. 

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

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

в дизайне», прохождения практики, государственной итоговой аттестации и 

выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.13. Академическая живопись 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания программ средней школы 

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

3,5,7,8, развивает ПК–1,3).  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

профессиональные компетенции: 

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

необходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные трен-

ды формирования объекта визуальной информации, идентификации и ком-

муникации   

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

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

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

темпера в заданном формате. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы обучения составля-

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

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

дующих видов: практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 
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Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости очной формы 

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

ставляется зачёт в 1 семестре и экзамен во 2 семестре. 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 4 часов. 

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

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

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

ского дизайна», прохождения практики, государственной итоговой аттеста-

ции и выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.14.Технический рисунок 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

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

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания программ средней школы 

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

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

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

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Профессиональные компетенции: 

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

обходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные тренды 

формирования объекта визуальной информации, идентификации и коммуни-

кации  

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

пользуя  специальные компьютерные программы для проектирования объек-

тов визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формиро-

ванием способность проектировать дизайн среды и художественные изделия 

с использованием различных приёмов академического рисунка последую-
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щим выполнением дизайн-проекта. Формирование творческого мышления, 

объединение знаний основных законов и методов создание конструктивного 

рисунка, по средствам светотени. Формирование навыков самостоятельного 

выполнения дизайн-проекта с последующим использованием профессио-

нальных компетенций, сформированных в ходе изучения курса «Техниче-

ский рисунок». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы обучения составля-

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

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

ющих видов: практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости очной формы 

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

ставляется экзамен в 3 семестре. 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 2 часов. 

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

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

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

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

ственной итоговой аттестации и выполнения  выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

 

Б1.О.15. Пропедевтика 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Освоение курса базируется на дисциплинах школьной программы в процессе 

изучения предметов  «История», «Изобразительное искусство».  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций.  

Общепрофессиональные компетенции: 

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

ствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, ос-
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нованную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать 

свои предложения при  проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих 

утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, 

транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребле-

ния). 

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

конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях. 

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

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

зования, профессионального обучения и дополнительного образования 

Профессиональные компетенции: 

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

необходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные трен-

ды формирования объекта визуальной информации, идентификации и ком-

муникации.   

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

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основ композиции в дизайне, основных понятий о композиции и компоновке 

объектов, принципов анализа композиции существующих объектов дизайна, 

приемов создания различных видов композиции,  подачи графического мате-

риала, способов создания объемных композиций, основ проектной графики, 

типологии композиционных средств и их взаимодействия, видов компози-

ции, методов творческого процесса дизайнеров; выполнения поисковых эски-

зов, композиционных решений дизайн-объектов; создания художественного 

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

позиционного устройства объекта; создания композиции с использованием 

различных графических приемов и  объемной композиции. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы обучения составля-

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

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

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

чающихся.  
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Программой предусмотрены следующие виды контроля очной формы обуче-

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

стация в форме зачета во 2 учебном семестре. 

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

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

упаковки» прохождения практик, государственной итоговой аттестации и 

выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.16. Маркетинг в дизайне 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина базируется на ранее изученной дисциплине «Основы права» и 

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

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Универсальные компетенции: 

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

формации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

Общепрофессиональные компетенции: 

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

вать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную 

информацию; самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; 

участвовать в научно-практических конференциях. 

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

конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях 

Профессиональные компетенции: 

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

аудитории при создании объекта визуальной информации, идентификации и 

коммуникации   
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных этапов становления и развития теории и практики маркетинга в 

контексте художественно-проектной деятельности дизайнеров. 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 3 зачетных единицы, 108 ча-

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

ривает проведение учебных занятий следующих видов: лекционные, практи-

ческие занятия и самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме экзамена и курсовой работы в 5 учебном семестре. 

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

зовыми для изучения дисциплины «Выставочная деятельность» прохождения 

практики, государственной итоговой аттестации и выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.17. Основы композиции 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах изобразительного 

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

3,5,7,8, развивает ПК–1,3).  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Профессиональные компетенции: 

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

необходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные трен-

ды формирования объекта визуальной информации, идентификации и ком-

муникации.  

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

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формиро-

вание у студентов композиционного мышления, ознакомление с выразитель-

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

принципами и приемами гармонического взаимодействия форм. 

Общая трудоемкость освоения очной формы обучения дисциплины составля-

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

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

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

чающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

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

на во 2 учебном семестре. 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 4 часов. 

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

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

хождения практик, государственной итоговой аттестации и выполнения вы-

пускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.18. Стилеобразование 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

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

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Освоение курса базируется на дисциплинах программы подготовки бакалав-

ров, изучаемых студентом в высшем учебном заведении: «Академический 

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

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

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций.  

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

обходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные тренды 

формирования объекта визуальной информации, идентификации и коммуни-

кации   

ПК–3 - Способен использовать композиционные приемы и стилистические 

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением  

вопросов моды. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

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

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

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

на в 1 учебном семестре. 

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

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

в дизайне», прохождения практик, государственной итоговой аттестации и 

выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.19. Физическая культура 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса, кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

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

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

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

лена на формирование следующих компетенций:  
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Универсальные компетенции: 

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

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной де-

ятельности 

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

альной и профессиональной сферах. 

Содержание дисциплины направлено на формирование физической культуры 

личности и способность направленного использования разнообразных 

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

ния здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 2 зачётных единицы, 

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

сматривает проведение учебных занятий следующих видов: практические за-

нятия.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: аттестации в форме 

зачёта во 1 учебном семестре. 

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

зовыми для изучения дисциплины «Элективные курсы по физической куль-

туре и спорту». 

 

Б1.О.20. Композиция книги 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Пропедевтика» 

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

ПК–1, развивает ПК–3.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 
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Профессиональные компетенции: 

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

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

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

мации, определяя выбор дизайнерских решений в области проектирования, 

учитывая свойства используемых материалов и технологии реализации объ-

екта визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных этапов исторического развития книгопечатания; современных тен-

денций в искусстве книги: графических техник исполнения книжной иллю-

страции, а также особенности типографики многостраничных изданий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы обучения составля-

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

курсе в 5 семестре  и предусматривает проведение учебных занятий следу-

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

ющихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна аттестация в форме зачёта 

с оценкой в  5 учебном семестре. 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 2 часов. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

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

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

также для выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.21. Иллюстрация 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

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

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

1,3. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Профессиональные компетенции: 

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

обходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные тренды 

формирования объекта визуальной информации, идентификации и коммуни-

кации.  

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

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

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

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

ной реализации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретиче-

ским и практическим изучением тиражных техник современной графики, а 

также работой на графическом планшете в области цифровой (векторной, 

растровой) журнальной и книжной иллюстрации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4зачётных единицы, 

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

сматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практи-

ческие занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индиви-

дуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

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

оценкой в 8 учебном семестре. 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 4 часов. 

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

зовыми для прохождения практики, государственной итоговой аттестации и 

выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.22.Фирменный стиль 
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Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Пропедевтика» 

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

позиции» компетенциях ПК–1,3. 

Профессиональные компетенции: 

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

аудитории при создании объекта визуальной информации, идентификации и 

коммуникации.   

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

пользуя  специальные компьютерные программы для проектирования объек-

тов визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами   

формирования фирменного стиля. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы обучения со-

ставляет 4 зачётных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется 

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

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

чающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме экзамена в 7 учебном семестре. 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 4 часов. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

прохождении практик, а также для выполнения  выпускной квалификацион-

ной работы бакалавра. 

Б1.О.23. Типографика 
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Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Пропедевтика» 

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

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

ПК–1,3. 

Профессиональные компетенции: 

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

обходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные тренды 

формирования объекта визуальной информации, идентификации и коммуни-

кации.   

ПК–3 – Способен использовать композиционные приемы и стилистические 

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

 
Содержание дисциплины знакомит студентов с особенностями развития ти-

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

дентов профессиональную грамотность в этой сфере.  

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачётных единицы, 144 часа. 

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

ет проведение учебных занятий следующих видов: лекционные, практиче-

ские занятия и самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

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

местре. 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 2 часов. 

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

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

зиция плаката», прохождения практики, государственной итоговой аттеста-

ции и выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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Б1.О.24. Композиция плаката 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Пропедевтика» 

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

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

компетенцию ПК–3. 

Профессиональные компетенции: 

ПК–3 – Способен использовать композиционные приемы и стилистические 

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

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

ции, определяя выбор дизайнерских решений в области проектирования, 

учитывая свойства используемых материалов и технологии реализации объ-

екта визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

 

Содержание дисциплины знакомит студентов с особенностями композиции 

плаката, формирует у студентов профессиональную грамотность в этой 

сфере; поясняет методику композиции плаката. 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 11  зачётных единицы, 396 ча-

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

сматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекционные, 

практические занятия и самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

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

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

В 6 учебном семестре запланирована курсовая работа. 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 6 часов. 

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

зовыми для изучения дисциплин: «Рисунок и живопись в дизайне», прохож-
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дения практики, государственной итоговой аттестации и выполнения  вы-

пускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.25. Рисунок и живопись в дизайне 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Пропедевтика» 

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

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

свет в дизайне» ПК–1,3. 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции.  

Профессиональные компетенции: 

ПК–2 – Способен учитывать пожелания заказчика и предпочтения целевой 

аудитории при создании объекта визуальной информации, идентификации и 

коммуникации   

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

ции, определяя выбор дизайнерских решений в области проектирования, 

учитывая свойства используемых материалов и технологии реализации объ-

екта визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

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

ская интерпретация модернистских, постмодернистских находок в ряде прак-

тических заданий в живописной и графической техниках. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы обучения составля-

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

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

следующих видов: практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся.  
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Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих кон-

троля успеваемости в форме просмотров и две промежуточных аттестации в 

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

проекта в 7 семестре. 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 6 часов. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

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

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

для выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.26. Дизайн упаковки 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Пропедевтика» 

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

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

свет в дизайне» ПК–1,3. 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции.  

Профессиональные компетенции: 

ПК–2 – Способен учитывать пожелания заказчика и предпочтения целевой 

аудитории при создании объекта визуальной информации, идентификации и 

коммуникации   

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

зуя  специальные компьютерные программы для проектирования объектов 

визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами-

формообразования, функциональными и эстетическими аспектами дизайна 

упаковки. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы обучения со-

ставляет 4 зачётных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется 

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

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

чающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме зачета с оценкой в 7 учебном семестре. 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 4 часов. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

прохождении практик, а также для выполнения  выпускной квалификацион-

ной работы бакалавра. 

 

Б1.О.27. История дизайна 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Пропедевтика» 

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

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

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

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

1). 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции.  

Универсальные компетенции: 

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

циально-историческом, этическом и философском контекста. 
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Профессиональные компетенции: 

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

обходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные тренды 

формирования объекта визуальной информации, идентификации и коммуни-

кации   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами-

становления и развития мирового дизайна, технологий в художественно-

проектной деятельности дизайнеров прошлого и настоящего времени, а так-

же вопросы дизайн-образования в разных странах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных едини-

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

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме экзамена в 4 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

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

пускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.28. История графического дизайна 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина «История графического дизайна» базируется на ранее изучен-

ных дисциплинах школьной программы, а также дисциплинах «Пропедевти-

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

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

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

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции.  



58 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Профессиональные компетенции: 

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

необходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные трен-

ды формирования объекта визуальной информации, идентификации и ком-

муникации .  

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

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

Содержание дисциплины знакомит студентов с теоретической базой специа-

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

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

нальной и творческой деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

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

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме экзамена в 3 учебном семестре. 

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

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

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

ция плаката», прохождения практики, государственной итоговой аттестации 

и выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.29. Культурология 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса, кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 
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Изучение дисциплины «Культурология» опирается на знания программ сред-

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

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

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

речи» (ОПК-8, развивает УК-3,4,5).  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпуск-

ника. 

 

Универсальные компетенции: 

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

вать свою роль в команде 

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

менной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном (ых) языке(ах) 

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

социально-историческом, этическом и философском контекста. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с мировым 

становлением и развитием культуры, сущностью и структурой культуроло-

гии как науки. 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. 

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

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

ятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля 

успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации в 

форме зачёта в 3 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

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

«Основы бизнеса» прохождения практики выполнения выпускной квалифи-

кационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.30. Эстетика 
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Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса, кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Изучение дисциплины «Эстетика» опирается на знания программ средней 

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

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

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

8, развивает УК-3,4,5).  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпуск-

ника. 

 

Универсальные компетенции: 

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

вать свою роль в команде 

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

менной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном (ых) языке(ах) 

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

социально-историческом, этическом и философском контекста. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных этапов становления и развития эстетики как науки, раскрытием 

наиболее характерных эстетических концепций, непосредственно повлияв-

ших на развитие мирового искусства. 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. 

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

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

ятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля 

успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации в 

форме зачёта в 4 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 
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при изучении последующих дисциплин: «Основы менеджмента в дизайне», 

«Основы бизнеса» прохождения практики выполнения  выпускной квалифи-

кационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.31. Цвет и свет в дизайне 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Пропедевтика» 

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

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

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции.  

Профессиональные компетенции: 

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

обходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные тренды 

формирования объекта визуальной информации, идентификации и коммуни-

кации   

ПК–3 – Способен использовать композиционные приемы и стилистические 

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации 

 

Содержание дисциплины охватывает ряд вопросов, связанных с мировым 

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

художественно-проектной деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 

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

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Программой предусмотрены два контроля успеваемости в виде творческого 

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

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

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

прохождения практики, государственной итоговой аттестации и выполнения  

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.32. Мода в отраслях и сферах деятельности 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Мода в 

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

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

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

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции.  

Профессиональные компетенции: 

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

обходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные тренды 

формирования объекта визуальной информации, идентификации и коммуни-

кации   

ПК–2 – Способен учитывать пожелания заказчика и предпочтения целевой 

аудитории при создании объекта визуальной информации, идентификации и 

коммуникации   

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных еди-

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

продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение учебных за-

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

бота обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

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

замена в 6 учебном семестре. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, явля-

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

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

полнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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Б1.О.33. Выставочная деятельность 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на ранее изученной дисциплине «Маркетинг в ди-

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

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК–2 – Способен учитывать пожелания заказчика и предпочтения целевой 

аудитории при создании объекта визуальной информации, идентификации и 

коммуникации.   

ПК–3 – Способен использовать композиционные приемы и стилистические 

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением  

вопросов организации показов и выставочной деятельности.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

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

курсе в 6 семестре и предусматривает проведение учебных занятий следую-

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

щихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля очной формы обуче-

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

стация в форме зачёта в 6 семестре. 

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

зовыми для изучения дисциплины «Проектирование объектов графического 

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

полнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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Б1.О.34. Эргономика 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: 

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

1. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Профессиональные компетенции: 

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

обходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные тренды 

формирования объекта визуальной информации, идентификации и коммуни-

кации   

ПК–2 – Способен учитывать пожелания заказчика и предпочтения целевой 

аудитории при создании объекта визуальной информации, идентификации и 

коммуникации.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

эргономических основ и влияния их на дизайн.  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

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

продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение учебных за-

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

бота обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

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

чета с оценкой в 3 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в даль-

нейшем при изучении дисциплины «Композиция плаката», «Проектирование 

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

лификационной работы бакалавра. 

 

 

Б1.О.35. Работа в графических материалах 
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Дисциплина относится к обязательной части Блока 1основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».  

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Академический 

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

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

Дисциплина направлена на формирование и развитие следующих компетен-

ций. 

 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: 

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

1. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Профессиональные компетенции: 

ПК–3 – Способен использовать композиционные приемы и стилистические 

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

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

ции, определяя выбор дизайнерских решений в области проектирования, 

учитывая свойства используемых материалов и технологии реализации объ-

екта визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретиче-

ским и практическим изучением  работы в графических материалах.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13 зачётных единиц, 

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

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих кон-

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

5–7 учебных семестрах, экзаменов в 6, 8 семестрах. 
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Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 2 часов. 

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

зовыми при выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б1.В.01. Проектирование (МОДУЛЬ): 
 

  

Б1.В.01.01. Технологии в дизайне 
 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Техно-

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

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

1,3). 

Дисциплина направлена на формирование и развитие следующих компетен-

ций. 

Профессиональные компетенции: 

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

зуя  специальные компьютерные программы для проектирования объектов 

визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

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

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

ной реализации. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основополагающих технологий в графическом дизайне. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы обучения со-

ставляет 9 зачётных единиц, 324 часов. Преподавание дисциплины ведется 

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

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

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

троля успеваемости в форме тестирования, две промежуточных аттестации в 

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

семестре. 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 4 часов. 

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

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

хождения практик, государственной итоговой аттестации и выполнения вы-

пускной квалификационной работы бакалавра. 

Б1.В.01.02. Проектирование объектов графического дизайна 
 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся 

знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

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

Дисциплина направлена на формирование и развитие следующих компетен-

ций. 

Универсальные компетенции: 

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

ции, применять системный подход для решения поставленных задач. 

Профессиональные компетенции: 

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

ции, определяя выбор дизайнерских решений в области проектирования, 

учитывая свойства используемых материалов и технологии реализации объ-

екта визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением  

основополагающих принципов проектирование элементов графического  ди-

зайна. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачётных единиц, 

360 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3, 4 курсах в 5–7 семестрах  
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и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования, две промежуточных аттестации в 

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

семестре. 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 4 часов. 

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

зовыми для прохождения практик, государственной итоговой аттестации и 

выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

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

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса, кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

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

петенции УК-7,9. 

 В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующую 

общекультурную компетенцию. 

Дисциплина направлена на формирование и развитие следующих компетен-

ций. 

Универсальные компетенции: 

УК-3 – Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде. 

УК-7 – Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-

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

ной и профессиональной сферах. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с укреплени-

ем здоровья студентов, повышением уровня общефизической подготовки 

обучающихся.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц,  328 часов. 

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

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме сдачи контрольных нормативов по общей физической 

и специальной физической подготовке и  промежуточные аттестация в форме 

зачётов во 2-6 учебных семестрах. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении  

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  

 

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

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

ности 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Бло-

ка 1основной профессиональной образовательной программы подготовки ба-

калавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графиче-

ский дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса, кафедрой экономики. 

Изучение дисциплины опирается на знания программ средней школы по дис-

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

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

Дисциплина направлена на формирование и развитие следующих компетен-

ций. 

Универсальные компетенции: 
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УК-10 – Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности. 

УК-11 – Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных этапов становления и развития мировой экономики в контексте 

применения этих знаний в сфере дизайнерской деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 3 зачётных единицы, 108 часов. 

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

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

ятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля 

успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации в 

форме зачёта с оценкой в 4 учебном семестре. 

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

зовыми для прохождения практики, государственной итоговой аттестации и 

выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Б1.В.ДВ.01.02. История экономических учений  
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Бло-

ка 1основной профессиональной образовательной программы подготовки ба-

калавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графиче-

ский дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса, кафедрой экономики. 

Изучение дисциплины «История экономических учений» опирается на зна-

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

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

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

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпуск-

ника.  

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

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

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

личных областях жизнедеятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных этапов становления и развития мировых экономических учений. 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 3 зачётных единицы, 108 часов. 

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

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

ятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля 

успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации в 

форме зачёта с оценкой в 4 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении последующих дисциплин и выполнения  выпускной квалифи-

кационной работы бакалавра. 

 

Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.2 

 

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

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Бло-

ка 1основной профессиональной образовательной программы подготовки ба-

калавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графиче-

ский дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Данная дисциплина опирается на ранее изученные дисциплины: «Филосо-

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

УК-1, ОПК-2, 5, ПК-2.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 
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Универсальные компетенции: 

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

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

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

личных областях жизнедеятельности. 

профессиональные компетенции: 

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

ком и руководством, умея обосновывать правильность принимаемых дизай-

нерских решений, профессионально выстраивая взаимоотношения и соблю-

дая деловой этикет. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами   

управления и менеджмента творческой организации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы обучения со-

ставляет 3 зачётных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется 

на 2 курсе и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме зачёта с оценкой в 4 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

для прохождения практик, а также для выполнения  выпускной квалифика-

ционной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.02.02.  Основы бизнеса 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Бло-

ка 1основной профессиональной образовательной программы подготовки ба-

калавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графиче-

ский дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

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

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

УК-1, ОПК-2, 5, ПК-2.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Универсальные компетенции: 

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

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

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

личных областях жизнедеятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами 

управления и менеджмента творческой организации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной формы обучения со-

ставляет 3 зачётных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется 

на 2 курсе и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестации 

в форме зачёта с оценкой в 4 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при прохождении практик, а также для выполнения  выпускной квалифика-

ционной работы бакалавра. 

 

Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.8 

 

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

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Бло-

ка 1основной профессиональной образовательной программы подготовки ба-

калавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графиче-

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

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплине «Исто-

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

 В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции. 

.  

Профессиональные компетенции: 

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

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

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

мации, определяя выбор дизайнерских решений в области проектирования, 

учитывая свойства используемых материалов и технологии реализации объ-

екта визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

Содержание дисциплины знакомит с основными элементами визуального 

языка, выразительными особенностями, техниками в живописи и рисунке; 

развитие чувства композиции и способность осмысленного зрительного вос-

приятия натурной реальности, навыков создания выразительной формы; пе-

рестройка пространственного мышления художника: переход от «натураль-

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

формы и пространства. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4зачётных единицы, 

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

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

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

чёта с оценкой в 7 учебном семестре. 

 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины должны быть 

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

ционной работы бакалавра. 

 

 

Б1.В.ДВ.03.02.Имиджелогия 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Бло-

ка 1основной профессиональной образовательной программы подготовки ба-

калавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графиче-

ский дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплине «Исто-

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

 В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции. 

Профессиональные компетенции: 

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

необходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные трен-

ды формирования объекта визуальной информации, идентификации и ком-

муникации.   

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

аудитории при создании объекта визуальной информации, идентификации и 

коммуникации.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со значимос-

тью категории «имидж» для совершенствования деятельности организации и 

планирования личной профессиональной карьеры. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 

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

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

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

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

та с оценкой в 7 учебном семестре. 

 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины должны быть 

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

хождения производственной практики и выполнения выпускной квалифика-

ционной работы бакалавра. 

 

Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.9 

 

Б1.В.ДВ.04.01.  Фотография в дизайне 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Бло-

ка 1основной профессиональной образовательной программы подготовки ба-

калавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графиче-

ский дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплине «Исто-

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

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

 В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции. 

Профессиональные компетенции: 

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

пользуя  специальные компьютерные программы для проектирования объек-

тов визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

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

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

ной реализации. 

Содержание дисциплины охватывает ряд вопросов, связанных с мировым 

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

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

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

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

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

на в 5 учебном семестре. 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 2 часов. 

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

зовыми для изучения всех последующих дисциплин, прохождения практики, 

государственной итоговой аттестации и выполнения  выпускной квалифика-

ционной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.04.02.Основы перспективы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Бло-

ка 1основной профессиональной образовательной программы подготовки ба-

калавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графиче-

ский дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах 

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

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

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Профессиональные компетенции: 

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

обходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные тренды 

формирования объекта визуальной информации, идентификации и коммуни-

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

пользуя  специальные компьютерные программы для проектирования объек-

тов визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами 

линейной перспективы в изобразительном искусстве, дизайне и архитектуре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 

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

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

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

на в 5 учебном семестре. 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в количе-

стве 2 часов. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины: «Фирменный 

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

итоговой аттестации и выполнения выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

 

Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.10 

 

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

общества 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Бло-

ка 1основной профессиональной образовательной программы подготовки ба-

калавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графиче-

ский дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса, кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на изученных в школе курсах истории и общество-

знания и опирается на коммуникативные компетенции, приобретённые в 

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

компетенции. 

Универсальные компетенции: 

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

бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

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

менной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном (ых) языке(ах). 

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

фессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для со-

хранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.   

Содержание дисциплины связано со знаниями в области сравнительного ми-

рового опыта в развитии институтов социального государства и гражданско-

го общества. 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 3 зачётных единицы, 108 часов. 

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

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

нятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна аттестация в форме зачёта 

в 1 учебном семестре. 

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

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

практик и выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

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

лидов и лиц с ОВЗ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

1основной профессиональной образовательной программы подготовки бака-

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

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса, кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на изученных в школе курсах истории и общество-

знания и опирается на коммуникативные компетенции, приобретённые в 

средней общеобразовательной школе.  

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции. 

Универсальные компетенции: 

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

бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

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

менной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном (ых) языке(ах). 

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

альной и профессиональной сферах. 

Содержание дисциплины связано с освоением студентами закономерностей 

социально-психологической адаптации в профессиональной деятельности, 

овладение основными средствами межличностного и межгруппового обще-

ния.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе 1 семестре и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.   

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и одна аттестация в форме зачёта 

в 1 учебном семестре. 

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

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

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

 

 

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

ятельности 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бака-

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

ский дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса, кафедрой прикладной психологии. 

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

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

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций.  

Универсальные компетенции: 

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

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

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

альной и профессиональной сферах. 

Содержание дисциплины непосредственно связано с усвоением студентами 

психолого-педагогических закономерностей формирования и развития лич-

ности и коллектива, овладение методами познания индивидуальных психоло-

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

саморазвития личности в процессе профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

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

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

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

троля успеваемости в форме тестирования и одна аттестация в форме зачёта 

во 2  учебном семестре. 

 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины должны быть 

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

для прохождения производственной практики и выполнения  выпускной ква-

лификационной работы бакалавра. 

 

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

ства коммуникации в профессиональной деятельности 

 
Дисциплина «Социальная-психологическая адаптация и средства коммуни-

кации в профессиональной деятельности» относится к вариативной части ос-

новной профессиональной образовательной программы и является дисци-

плиной по выбору адаптированной образовательной программы подготовки 

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

зайн». 

Дисциплина реализуется институтом проектного менеджмента и инженерно-

го бизнеса, кафедрой прикладной психологии. 

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

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

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций.  

Универсальные компетенции: 

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

вать свою роль в команде. 

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

альной и профессиональной сферах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

роли коммуникации в жизни и профессиональной деятельности человека, 

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

бенности деловой коммуникации, этику дистанционного общения; критерии 

эффективности коммуникации, принципы построения успешного межлич-

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

тельной среды, а также сложности межличностного общения лиц, имеющих 

ограничения здоровья. Моделирование ситуаций, связанных с различными 

аспектами учебы и жизнедеятельности студентов инвалидов.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины очной формы обучения ведется на 

1 курсе в 2 семестре соответственно,  и предусматривает проведение учебных 

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

боты, самостоятельная работа обучающихся и консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме зачёта во 2 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в прохожде-

нии практик и для выполнения выпускной квалификационной работы бака-

лавра. 

БЛОК 1.В.ДВ.12.ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

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

ной деятельности 
 

Дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по вы-

бору основной профессиональной образовательной программы подготовки 

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

зайн». 

Дисциплина реализуется институтом техники и цифровых технологий, фа-

культетом инфокоммуникационных систем и технологий, кафедрой инфор-

мационных технологий и управляющих систем. 

Дисциплина базируется на знаниях по информатике, полученной в средних 

образовательных учреждениях(программы основ информатики и компьютер-

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

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции: 

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

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

альной и профессиональной сферах. 

Содержание дисциплины связано с освоением базовых терминов и понятий, 

принципов работы современной вычислительной техники, инноваций в обла-

сти технических и программных средств и компьютерных сетей; ознакомле-

нием с теоретическими принципами и методологией работы на современных 

компьютерах и практическим использованием основных принципов создания 

и использования электронных документов, баз данных и информационных 

систем.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

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

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа обуча-

ющихся и консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме зачёта  в 3 семестре. 

Основные положения и знания, полученные при освоении дисциплины 

должны быть использованы при изучении дисциплины «Компьютерное 

обеспечение дизайнерской деятельности», прохождения практик и выполне-

нии выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б3.В.ДВ.07.02. Адаптированные информационные технологии 
 

Дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по вы-

бору основной профессиональной образовательной программы подготовки 

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

зайн». 

Дисциплина реализуется институтом техники и цифровых технологий, фа-

культетом инфокоммуникационных систем и технологий, кафедрой инфор-

мационных технологий и управляющих систем. 

Дисциплина базируется на знаниях по информатике, полученной в средних 

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

1,3). 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции: 

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

формации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

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

альной и профессиональной сферах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с технологи-

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

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

фессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

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

ветственно,  и предусматривает проведение учебных занятий следующих ви-

дов: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 

работа обучающихся и консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих кон-

троля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме зачёта в 3 семестре. 

Основные положения и знания, полученные при освоении дисциплины 

должны быть использованы при изучении дисциплины «Компьютерное 

обеспечение дизайнерской деятельности», прохождения практик и выполне-

нии выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 
 

 

Б3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Б3.01(Д). Подготовка и защита ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является заключительным 

этапом обучения студента в высшем учебном заведении, в процессе которого 

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

вая аттестация» основной образовательной программы подготовки бакалав-

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

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

ного проектирования студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции. 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

 

Универсальные компетенции: 

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

формации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

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

бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

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

вать свою роль в команде. 

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

менной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном (ых) языке(ах). 

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

социально-историческом, этическом и философском контекста. 

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

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

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

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной де-

ятельности. 

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

фессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для со-

хранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

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

альной и профессиональной сферах. 

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

личных областях жизнедеятельности. 

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

поведению. 

Общепрофессиональные компетенции: 

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

тории и теории дизайна в профессиональной деятельности: рассматривать 

произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-

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

тетическими идеями конкретного исторического периода. 

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

обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную инфор-

мацию; самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; участ-

вовать в научно-практических конференциях. 

ОПК-3 Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами 

и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основан-

ную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской зада-

чи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои 

предложения при  проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих ути-

литарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, 

транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребле-

ния). 

ОПК-4 Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, 

товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-

пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектур-

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

нейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, совре-

менную шрифтовую культуру и способы проектной графики. 

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

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

технологий и использовать их для решения задач профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-7 Способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере до-

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

вания, профессионального обучения и дополнительного образования. 

ОПК -8 Способен ориентироваться в проблематике современной культурной 

политики Российской Федерации 

 

Профессиональные компетенции: 

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

обходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные тренды 

формирования объекта визуальной информации, идентификации и коммуни-

кации.   

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

аудитории при создании объекта визуальной информации, идентификации и 

коммуникации.   

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

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

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

пользуя  специальные компьютерные программы для проектирования объек-

тов визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

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

мации, определяя выбор дизайнерских решений в области проектирования, 

учитывая свойства используемых материалов и технологии реализации объ-

екта визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

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

ком и руководством, умея обосновывать правильность принимаемых дизай-

нерских решений, профессионально выстраивая взаимоотношения и соблю-

дая деловой этикет. 

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

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

ной реализации. 
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Содержание ВКР направлено на закрепление профессиональных знаний, 

умений и навыков, полученных учащимися в процессе изучения дисциплин  

программы бакалавриата. 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации  составляет 9 за-

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

Приложении 8. 

ПРАКТИКИ 

При реализации данной программы бакалавриата предусматриваются 

следующие практики: 

Обязательная часть: 

- Учебно-ознакомительная практика; 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- Научно-исследовательская работа (получение первичных навы-

ков научно-исследовательской работы); 

- Научно-исследовательская работа (получение первичных навы-

ков научно-исследовательской работы); 

- Проектно-технологическая практика. 

- Творческая практика; 

- Преддипломная практика. 

 Практики являются обязательными разделами основной образователь-

ной программы бакалавриата и представляют собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую под-

готовку обучающихся. 

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

ганизациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим по-

тенциалом. 

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

но-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

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

первичных навыков научно-исследовательской работы)». 

- Типы производственной практики: «Проектно-технологическая 

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

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки ре-

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

зачет. 

Программы учебной и производственной практик приведены в Прило-

жении 5-10. 

 

ФТД. Факультативные дисциплины 

 

Факультативные дисциплины призваны углублять, расширять научные и 

прикладные знания обучающихся, приобщать их к исследовательской дея-

тельности, создавать условия для самоопределения личности и ее самореали-

зации, обеспечивать разностороннюю подготовку профессиональных кадров. 

Выбор факультативных дисциплин проводится обучающимися самостоя-

тельно в соответствии с их потребностями.  

 

 

ФТД.01. Декорирование в дизайн-проектировании среды 

Дисциплина «Декорирование в дизайн-проектировании среды» относится к 

факультативу основной образовательной программы подготовки бакалавров 

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

зайн». 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах: 

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

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

тенции ПК-1,3. 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции:  

Профессиональные компетенции: 

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

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

екта визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

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

руководством, умея обосновывать правильность принимаемых дизайнерских 

решений, профессионально выстраивая взаимоотношения и соблюдая дело-

вой этикет. 

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

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

ной реализации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с изучением 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 

72 часа. Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: практические занятия.  

Содержание дисциплины направлено на закрепление устойчивых знаний, 

умений и навыков, полученных бакалаврами в процессе изучения дисциплин  

программы бакалавриата. 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 7 семестре предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, по результатам которых ставится зачёт в 

7 семестре. 

Знания и компетенции, полученные по факультативам, являются базовыми 

для выполнения  выпускной квалификационной работы. 

 

ФТД.01. Архитектурно-художественная графика и простран-

ственное макетирование 

Дисциплина «Архитектурно-художественная графика и пространственное 

макетирование» относится к факультативу основной образовательной про-

граммы подготовки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Ди-

зайн», профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

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

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

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

тенции ПК-1,3. 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции:  

Профессиональные компетенции: 

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

ции, определяя выбор дизайнерских решений в области проектирования, 

учитывая свойства используемых материалов и технологии реализации объ-

екта визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

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

руководством, умея обосновывать правильность принимаемых дизайнерских 

решений, профессионально выстраивая взаимоотношения и соблюдая дело-

вой этикет. 

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

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

ной реализации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с изучением 

архитектурно-художественной графики и пространственное макетирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной, заочной формы обучения 

составляет 2 зачётных единицы, 72 часа.  

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 7 семестре предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, по результатам которых ставится зачёт  в 

7 семестре. 

Знания и компетенции, полученные по факультативам, являются базовыми 

для выполнения  выпускной квалификационной работы. 

ФТД.02. Основы проектной деятельности 

 

Дисциплина относится к блоку факультативных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

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

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

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на дисциплинах «Введение в профессию», а 

также компетенциях ОПК-5,7, ПК-1,3. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции: 

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

ции, определяя выбор дизайнерских решений в области проектирования, 

учитывая свойства используемых материалов и технологии реализации объ-

екта визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

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

руководством, умея обосновывать правильность принимаемых дизайнерских 

решений, профессионально выстраивая взаимоотношения и соблюдая дело-

вой этикет. 

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

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

ной реализации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с изучением 

основ профессиональной деятельности графического дизайнера. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных еди-

ницы, 144 часа. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: практические занятия.  

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

сматривает проведение учебных занятий следующих видов: практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся по результатам которого про-

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

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, явля-

ются базовыми для прохождения практики, государственной итоговой атте-

стации,  выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

ФТД.03. Разработка и реализация проекта 

 

Дисциплина относится к блоку факультативных дисциплин основной 

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

зайн». 

 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

 

Дисциплина базируется на дисциплинах «Введение в профессию» ком-

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

на» а также компетенциях УК-1, ПК-5. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 

Профессиональные компетенции: 

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

руководством, умея обосновывать правильность принимаемых дизайнерских 

решений, профессионально выстраивая взаимоотношения и соблюдая дело-

вой этикет. 

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

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

ной реализации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с изучением 

принципов разработки и реализации проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных еди-

ницы, 144 часа. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: практические занятия.  

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

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: практи-

ческие занятия, самостоятельная работа обучающихся по результатам кото-

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

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, явля-

ются базовыми для прохождения практики, государственной итоговой атте-

стации,  выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 
5. Требования к условиям реализации программы бакалавриата 

 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают 

в себя общесистемные требования, требования к учебно-методическому и 
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материально-техническому обеспечению, требования к кадровым и финансо-

вым условиям реализации программы бакалавриата, а также требования к 

применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

Общесистемные требования: 

Организация на праве собственности и иных законных основаниях рас-

полагает материально-техническим обеспечением образовательной деятель-

ности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бака-

лавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная 

итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется до-

ступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на тер-

ритории Университета, так и вне ее. Условия для функционирования элек-

тронной информационно-образовательной среды могут быть созданы с ис-

пользованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным обра-

зовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ и оценок за эти работы. 

При реализации программы бакалавриата с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная инфор-

мационно-образовательная среда Университета дополнительно обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции. 
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ОПОП ВО бакалавриата «Дизайн» обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, содержание 

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

верситета (http://unitech-mo.ru/) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение основывается 

как на традиционных, так и на новых телекоммуникационных технологиях, 

что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

54.03.01 «Дизайн» (уровень бакалавриата).  

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дис-

циплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из та-

ких учебных дисциплин представлено в локальной сети образовательного 

учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной си-

стеме, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сфор-

мированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. При этом обеспечена возможность осуществления 

одновременного индивидуального доступа к такой системе всех обучающих-

ся. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осу-

ществляется библиотекой Университета, которая удовлетворяет требованиям 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС (ВО). 

Основная задача библиотеки – полное и оперативное библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание обучающихся, аспиран-

тов, научных работников, профессорско-преподавательского состава, инже-

нерно-технического персонала и других категорий читателей Университета в 

соответствии с информационными запросами на основе неограниченного до-

ступа к электронным библиотечным системам (ЭБС) в соответствии с дого-

ворами, заключенными Университетом.  Библиотека обеспечивает 100% 

охват научно-педагогических работников и обучающихся Университета 

Библиотечный фонд МГОТУ укомплектован печатными и (или) элек-

тронными учебными изданиями по всем дисциплинам, входящим в реализу-

емые основные образовательные программы и специальности МГОТУ. 

http://unitech-mo.ru/
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Основная и дополнительная учебная и учебно-методическая литера-

тура представлена в библиотеке в полном объеме. Источники учебной ин-

формации по всем дисциплинам учебных планов отличаются современным 

содержанием. Основная учебная и учебно-методическая литература, реко-

мендованная в качестве обязательной отвечает требованиям ФГОС (ВО).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 0,25 экземпляра каждого изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одно-

временно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходя-

щих соответствующую практику. 

Библиотека использует современные информационные технологии 

для обеспечения высокого уровня образовательного процесса.  

Значительная часть учебной и учебно-методической литературы пред-

ставлена для изучения обучающимися в электронно-библиотечных системах 

и других электронных ресурсах, ссылки на которые доступны из раздела 

библиотеки на сайте Университета, а также в электронном каталоге библио-

теки. Каждый обучающийся в Университете обеспечен доступом к электрон-

но-библиотечным системам (ЭБС), которые содержат различные издания для 

информационного обеспечения образовательного и научно-

исследовательского процесса. 

Университет обеспечивает доступ к 7 электронным ресурсам, кото-

рые включают электронно-библиотечные системы с единой точкой доступа, 

электронные библиотеки и полнотекстовые зарубежные базы: Электронно-

библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»; Нацио-

нальная электронная библиотека; «Национальный цифровой ресурс «Ру-

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

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

но-библиотечная система «Издательство «Юрайт»; международная ба-

за данных Ebrary. 

Университет является полноправным участником проекта «Сетевой 

университет» с ЭБС Лань. 

На основе информационно-библиотечной системы «АИБС MARK-

SQL» автоматизированы все основные технологические процессы. Обслужи-

вание читателей ведется по персональному электронному билету на основе 

штрихового кодирования.  
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Для проведения анализа и получения информации об обеспеченности 

преподаваемых дисциплин в библиотеке формируется картотека книгообес-

печенности в рамках подсистемы АИБС МАРК SQL. Электронная картотека 

книгообеспеченности формируется на основании данных дисциплин, предо-

ставляемых учебными подразделениями Университета. 

Среди предоставляемых данных: учебная и учебно-методическая литература, 

электронные издания и периодические издания. Сведения по картам обеспе-

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

калавриата и магистров. Такая же процедура получения и внесения данных 

происходит и для среднего профессионального образования. Учебная литера-

тура приобретается в библиотеку по заявкам учебных подразделений соглас-

но нормативам.  

Основным инструментом, обеспечивающим оперативный доступ к 

электронным ресурсам библиотеки является Web-сайт университета. Сайт 

предоставляет возможность обучающимся и профессорско-

преподавательскому составу Университета обратиться к основному фонду 

учебной и научной литературы посредством электронного каталога. Поиск 

необходимых документов возможен по типам: «Автор», «Название», «Клю-

чевые слова», «Поиск по словарям». Реализована возможность единого поис-

ка электронных и печатных изданий через электронный каталог. 

Обеспечена возможность индивидуального неограниченного доступа 

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

тернет, с предоставлением каждому обучающемуся возможности использо-

вания индивидуального логина и пароля для доступа к содержимому ЭБС в 

любое время и из любого места, без ограничения возможностей доступа ка-

ким-либо помещениями, территорией, временем или продолжительностью 

доступа, IP-адресами, точками доступа и другими причинами для ограниче-

ния. Университет обеспечивает доступ к ЭБС в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования и среднего профессионального образования для 100% обучающихся 

по всем образовательным программам, обеспечивается возможность полно-

текстового поиска по содержимому ЭБС, предоставление изданий с сохране-

нием вида страниц (оригинальной вёрстки) и формирования статистического 

отчета. В библиотеке Университета есть читальный зал, в котором имеются 

автоматизированные рабочие места, оснащенные компьютерами, подклю-

чёнными к Интернет. Обслуживание обучающихся всех форм обучения бес-

платное. 
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Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований законо-

дательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуаль-

ной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным про-

фессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение  

 Помещения представляют собой учебные аудитории для прове-

дения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата. Они 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав ко-

торых определен рабочими программами дисциплин (модулей).  

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет, а также обеспече-

ны доступом в электронную информационно-образовательную среду Уни-

верситета; 

 Имеется возможность замены оборудования его виртуальными 

аналогами; 

 библиотеку (оснащенную рабочими местами для обучающихся, с 

доступом к базам данных и Интернет); 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отече-

ственного производства. Состав определен в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и при необходимости обновляется. 

. 

Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, со-

ответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически за-

нимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Орга-

низации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, при-
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влекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) прак-

тическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля).  

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Орга-

низации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, при-

влекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не 

менее 3 лет).  

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Орга-

низации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

Финансовое обеспечение 

Условия финансового обеспечения образовательной программы по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн определяются в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата соглас-

но пункту 4.5.1. ФГОС ВО осуществляется в объеме не ниже значений базо-

вых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и 

значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, 

определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Требования к применяемым механизмам оценки качества про-

граммы бакалавриата 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней 
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оценки, а также системы внешней оценки, в которой Университет принимает 

участие на добровольной основе в соответствии с пунктом 4.6.1 ФГОС ВО.  

В целях совершенствования программы бакалавриата Университет 

при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата при-

влекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 

физических лиц, включая педагогических работников Университета.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется воз-

можность оценивания условий, содержания, организации и качества образо-

вательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик в 

соответствии с пунктом 4.6.2 ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по програм-

ме бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осу-

ществляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятель-

ности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата осуществляется в рамках профес-

сионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными про-

фессионально-общественными организациями, входящими в международные 

структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

Условия освоения образовательной программы обучающимися  

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

При адаптации основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подго-

товки 54.03.01 «Дизайн» для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – «обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ») 

организация образовательного процесса должна осуществляться в соответ-

ствии с учебными планами, графиками учебного процесса, расписанием за-

нятий с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
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состояния здоровья обучающихся с ОВЗ и Индивидуальным планом реаби-

литации инвалидов. 

Образовательный процесс по образовательной программе для обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ОВЗ в Университете может быть реализован в сле-

дующих формах: 

− в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) 

без или с применением специализированных методов обучения; 

− в специализированных учебных группах (совместно с другими 

обучающимися с данной нозологией) с применением специализированных 

методов и технических средств обучения; 

− по индивидуальному плану (срок обучения может быть увеличен 

по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения); 

− с применением электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий с возможностью приема-передачи информации в до-

ступных для них формах. 

В случае обучения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в общих учеб-

ных группах с применением специализированных методов обучения, выбор 

конкретной методики обучения определяется исходя из рационально-

необходимых процедур обеспечения доступности образовательной услуги 

обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ с учетом содержания обучения, 

уровня профессиональной подготовки научно-педагогических работников, 

методического и материально-технического обеспечения, особенностей вос-

приятия учебной информации обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ.  

Университет предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявле-

нию) возможность обучения по образовательной программе, учитывающей 

особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Универ-

ситет устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по фи-

зической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья.  

Порядок организации образовательного процесса для обучающихся ин-

валидов и лиц с ОВЗ, в том числе требования, установленные к оснащенно-

сти образовательного процесса по образовательной программе, определены 

Положением об организации образовательной деятельности для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в действующей редакции. 
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6. Воспитательная работа и характеристика среды Университета, 

обеспечивающие развитие культурных, социальных и личностных ка-

честв выпускников 

Система воспитательной работы Университета направлена на созда-

ние условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их граждан-

ского самоопределения, профессионального становления и индивидуаль-

но-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовле-

творения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, 

социальном и профессиональном развитии. 

 К основным задачами воспитательной работы в Университете отно-

сятся: 

 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых цен-

ностей личности; 

 приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, 

развитие гражданской и социальной ответственности; 

 воспитание положительного отношения к труду, воспитание со-

циально значимой целеустремленности и ответственности в деловых от-

ношениях; 

 обеспечение развития личности и ее социально-

психологической поддержки, формирование личностных качеств, необхо-

димых для эффективной профессиональной деятельности; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучаю-

щихся в процессы саморазвития и самореализации; 

 формирование культуры и этики профессионального общения; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом обра-

зе жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной сре-

де; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения; 

 развитие личностных качеств и установок, социальных навыков 

и управленческими способностями. 

В центре системы воспитательной работы – личность обучающегося. 

Преподаватели, заведующие  кафедрами, сотрудники институтов и кура-

торы решают воспитательные задачи через учебную деятельность: содер-

жание учебной дисциплины, методику преподавания, добросовестное от-

ношение к своим обязанностям, желание помочь каждому обучающемуся, 

уважительное отношение к обучающимся, умение понять и выслушать 

каждого, а также заинтересованность в успехах обучающихся, объектив-

ность в оценке знаний, широту эрудиции, внешний вид, честность, форми-

рование  универсальных навыков, что оказывает междисциплинарное ком-
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плексное влияние на воспитание личности обучающихся, формируется та-

кая ситуация развития, где каждый обучающийся может актуализировать 

свои потенциальные личностные возможности и развить новые навыки.   

Большое влияние на воспитание обучающегося оказывает внеучеб-

ная деятельность: кураторские часы, экскурсии, круглые столы, диспуты, 

культурно-массовые мероприятия,  конкурсы, фестивали, выставки и со-

ревнования - это обеспечивает присутственное формирование необходи-

мых компетенция и жизненных установок. Участником воспитательного 

процесса в Университете также является Управление по воспитательной 

работе, которое состоит из Отдела социально-психологической поддерж-

ки, Отдела развития студенческого творчества, Отела организационно-

массовой работы, которые осуществляют свою работу в соответствии с 

утвержденными положениями об их деятельности.      

 В Университете созданы условия для личностного, профессионально-

го и физического развития обучающихся, формирования у них социально 

значимых, нравственных качеств, активной гражданской позиции и мо-

ральной ответственности за принимаемые решения. К основными направ-

лениям воспитательной работы в Университете относится: гражданское, 

патриотическое, духовнонравственное, культурно-просветительское, 

научнообразовательное, профессионально-трудовое, экологическое, физи-

ческое.  

 Приоритетным видам деятельности обучающихся в воспитательной 

системе является проектная и волонтерская (добровольческая) деятель-

ность. Проектная деятельность имеет творческую, научно-

исследовательскую и практико-ориентированную направленность, осу-

ществляется на основе проблемного обучения и активизации интереса 

обучающихся, что вызывает потребность в большей самостоятельности 

обучающихся. Проектная технология способствует социализации обучаю-

щихся при решении задач проекта, связанных с удовлетворением потреб-

ностей общества. Добровольческая деятельность имеет широкий круг 

направлений созидательной деятельности, включающий традиционные 

формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг 

и другие формы гражданского участия. Индивидуальное и групповое доб-

ровольчество через деятельность и адресную помощь способствуют соци-

ализации обучающихся и расширению социальных связей, самореализации 

инициатив обучающихся, развитию личностных и профессиональных ка-

честв, освоению новых навыков. По инициативе обучающихся в универси-

тете создан и функционирует Волонтерский центр. 

 В Университете утверждена и реализуется общая рабочая программа 

воспитания обучающихся, ежегодно утверждается и выполняется кален-

дарный план воспитательной работы, функционируют студенческое само-

управление, развивается волонтерское движение, работают студенческие 

клубы по интересам, кружки научно-исследовательской направленности, 

творческие студии и спортивные секции.  
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Воспитательная работа с обучающимися сосредоточена на развитии 

потребности личности в достижении личностных успехов, реализации 

своих целей и задач, формирования самостоятельности, самоутверждения, 

развития самодостаточности личности, ее основных качеств, способству-

ющих включение в различные сферы общественной жизнедеятельности, 

получения определенной специализации, профессионального развития и 

отражается рабочей программой воспитания в соответствии с календар-

ным графиком воспитательной работы по направлению подготовки 

54.03.01 «Дизайн» (Приложение 4). 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП ВО  по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн 

 

В соответствии с ФГОС 3++ по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн» (уровень бакалавриата) оценка качества освоения обучающими-

ся образовательной программы включает: 

• текущий контроль успеваемости; 

• промежуточную аттестацию; 

• государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся (зачетно-

экзаменационной сессии) по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с 

утвержденными в Университете документами: 

• Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

• Положение об организации и проведении компьютерного тести-

рования текущих знаний обучающихся.  

Обучающиеся в Университете по образовательным программам 

высшего образования, при промежуточной аттестации сдают в течение 

учебного года как правило не более 8 экзаменов и 12 зачетов.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных до-

стижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО Универси-

тет создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды 

включают:  

• контрольные вопросы и типовые задания для практических за-

нятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экза-

менов;  

• тесты для компьютерных тестирующих программ;  

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

Эти формы контроля позволяют оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 
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Государственная итоговая аттестация ОПОП ВО по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн» включает в себя защиту выпускной квали-

фикационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифи-

кационной работы, а также рекомендованные тематики, определяются ме-

тодическими указаниями по выполнению выпускной квалификационной 

работы. Все выпускные квалификационные работы проходят проверку в 

системе «Антиплагиат» в соответствии с Положением о проверке выпуск-

ных квалификационных работ обучающихся в ГБОУ ВО МО «Технологи-

ческий университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-

космонавта А.А. Леонова» с помощью системы «Антиплагиат». 

Сроки подготовки и графики защиты выпускной квалификационной 

работы устанавливаются ежегодно в соответствии рабочим учебным пла-

ном. 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 

время для подготовки. 

В Университете ежегодно по утвержденным показателям проводится 

мониторинг процессов, обеспечивающих качество подготовки выпускни-

ков. 

По ежегодно утверждаемой программе в Университете проводятся 

внутренние аудиты деятельности подразделений, отдельных процессов и 

видов деятельности, по результатам которых планируются корректирую-

щие и предупреждающие мероприятия, способствующие повышению ка-

чества подготовки специалистов. 

Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на ос-

нове утвержденных в Университете регламентов:  

• Положение о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу; 

• Положение о рейтинговой оценке деятельности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

кафедр и основных профессиональных образовательных программ в ГБОУ 

ВО МО «Технологический университет»; 

• Положение об оценке эффективности деятельности педагогиче-

ских работников, относящихся к профессорско-преподавательскому соста-

ву; 

• Положение о порядке проведения аттестации работников, занимаю-

щих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу ГБОУ ВО МО «Технологический университет». 

 

8. Академическая мобильность 

Академическая мобильность обучающихся, профессорско-

преподавательского и административного штата является неотъемлемой со-

ставляющей международной деятельности Университета. Это важный ин-
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струмент в обеспечении качества образования и его соответствия междуна-

родным стандартам. 

В своей международной деятельности, направленной на повышение 

рейтинга ГБОУ ВО МО «Технологический университет» в системе высшего 

образования России и интеграцию в мировое образовательное и научное 

пространство, Университет опирается в первую очередь на тех обучающих-

ся, аспирантов и преподавателей, которые готовы представлять Универси-

тет на международной арене. С 2010 года в Университете начато обучение 

иностранных обучающихся.  В настоящее время в Университете по различ-

ным формам и уровням обучения обучаются студенты из Азербайджана, 

Армении, Афганистана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, 

Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Украины. 

С целью более активной интеграции иностранных граждан в образо-

вательное и культурное пространство в Университете создан Интернацио-

нальный клуб, проводится Фестиваль национальных культур, организуются 

экскурсии по Москве и Подмосковью.  

Академическая мобильность обучающихся, профессорско-

преподавательского и административного штата Университета осуществля-

ется по трем направлениям: 

 двухсторонние межвузовские соглашения с зарубежными парт-

нерами;  

 в рамках программы академических обменов Евросоюза Eras-

mus +; 

 по линии Министерства науки и высшего образования РФ. 

Срок обучения или научной стажировки может составлять от 1 месяца 

до 1 семестра. 

Университет активно участвует в международных программах по раз-

личным формам академической мобильности с вузами-партнерами, в том 

числе в рамках программы «Приглашенный профессор». Ежегодно Универ-

ситет с целью обмена опытом посещают преподаватели и административ-

ные работники зарубежных университетов, со своей стороны, преподавате-

ли Университета также выезжают в зарубежные вузы.  

Академическая мобильность обучающихся позволяет участникам не 

только ознакомиться с зарубежным опытом обучения, но и приобрести 

навыки коммуникативного общения с представителями других культур и 
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религий, совершенствовать знания иностранного языка и ознакомиться с 

культурным наследием страны пребывания.  

Международная научно-практическая конференция «Перспективы, 

организационные формы и эффективность развития сотрудничества рос-

сийских и зарубежных вузов» ежегодно проводится Университетом в соко-

ординаторстве с зарубежными вузами-партнерами.  В работе конференции 

представители зарубежных университетов принимают участие как в очной 

форме, так и в режиме онлайн.  

Заключены рамочные соглашения с рядом иностранных высших 

учебных заведений. В настоящее время партнерами университета являются 

более 30 зарубежных вузов и организаций: Канадский технический инсти-

тут (Албания), Международный университет Даффодил (Бангладеш), Бара-

новичский государственный университет (Республика Беларусь),  Витеб-

ский государственный технологический университет (Республика Бела-

русь), Республиканский институт инновационных технологий Белорусского 

национального технического университета (Республика Беларусь), БИП-

Институт правоведения (Республика Беларусь), Белорусский государствен-

ный университет информатики и радиоэлектроники (Республика Беларусь), 

Русенский университет им. Ангел Кънчев (Болгария), Новый болгарский 

университет (Болгария), Финансовая академия (Казахстан), Университет 

Дунайвароша (Венгрия), Кыргызский национальный университет им. 

Ж.Баласагына (Киргизия), Шанхайский университет (Китай), Рижский тех-

нический университет (Латвия), Университет «1 декабря 1918» Алба Юлия 

(Румыния), Нишский Университет (Сербия), Адыяманский университет 

(Турция), Наманганский инженерно-строительный институт (Узбекистан), 

Бьеловарский университет прикладных наук (Хорватия), Хмельницкий 

национальный университет (Украина) и ряд других зарубежных универси-

тетов. 

 По приглашению зарубежных партнеров работники Университета 

принимают участие в научных конференциях, выступая с докладами, и   

публикуют статьи в научных сборниках.  

Университет зарегистрирован в международной системе признания 

вузов АНАБИН, ему присвоен статус «Н+», позволяющий выпускникам но-

стрифицировать свои дипломы в странах ЕС и участвовать в тендерах на 

получение научно-исследовательских и европейских образовательных гран-

тов.  
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Действует Соглашение о сотрудничестве между Университетом и Фе-

деральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, со-

отечественников, проживающих за рубежом, и по международному гумани-

тарному сотрудничеству (Россотрудничество) – головным ведомством, на ко-

торое возложена координация международного сотрудничества России в гу-

манитарной сфере. Университет стал первым региональным вузом, подпи-

савшим подобный документ с Россотрудничеством.  При поддержке Феде-

рального Агентства с целью продвижения российского образования за рубе-

жом Университет активно участвует в международных выставках образова-

ния в Туркменистане и Узбекистане, организует Дни открытых дверей и 

круглые столы на площадках представительств Россотрудничества в различ-

ных странах в дистанционной форме. Такие мероприятия способствуют при-

влечению иностранных граждан к получению высшего образования в Рос-

сийской Федерации. 
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Перечень необходимых приложений 

 

Приложение 1. Календарный учебный график. 

Приложение 2. Учебный план. 

Приложение 3. Практическая подготовка обучающихся. 

Приложение 4. Рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы 

Приложение 5. Программа учебно-ознакомительной практики. 

Приложение 6. Программа научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы). 

Приложение 7. Программа научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы). 

Приложение 8. Программа проектно-технологической практики. 

Приложение 9. Программа творческой практики. 

Приложение 10. Программа преддипломной практики. 

Приложение 11. Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы. Методические рекомендации по написанию 

Выпускной Квалификационной Работы. 

Приложение 12. Фонд оценочных средств по дисциплинам учебного пла-

на в полном объеме представлен на образовательном портале Универси-

тета – https://ies.unitech-mo.ru/ 

 

 

  

https://ies.unitech-mo.ru/
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Приложение 1. Календарный учебный график 
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Приложение 2. Учебный план 
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Приложение 3 

Практическая подготовка обучающихся 

Практическая подготовка – форма организации образовательной дея-

тельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, раз-

витие практических навыков и компетенции по профилю соответствующей 

образовательной программы (пункт 24 статьи 2 Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации», в редакции Федерального закона от 2 

декабря 2019 г. №403-ФЗ) (далее – Закон об образовании). 

Практическая подготовка представляет собой форму обучения, направ-

ленную на закрепление и развитие профильных навыков и компетенций, при 

которой обучающийся выполняет виды работ, связанные с будущей профес-

сиональной деятельностью. Практическая подготовка обеспечивает необхо-

димый уровень профессиональной подготовки обучающихся в соответствии 

с требованиями регионального рынка труда. 

Образовательная программа по направлению подготовки бакалавров 

54.03.01 «Дизайн» в соответствии с частью 6 статьи 13 Закона об образова-

нии в интересах повышения качества образования и усиления практической 

подготовки обучающихся, обеспечивает проведение практической подготов-

ки обучающихся при реализации отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, предусмотренных учеб-

ным планом.  

Практическая подготовка организуется в форме практики путем непо-

средственного выполнения обучающимися определенных видов работ, а 

также в форме практических занятий, практикумов, лабораторных работ и 

иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих уча-
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стие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Матрица реализации  

практической подготовки обучающихся 

Индекс 
Наименование дисци-

плины 

Формируемые 

компетенции 

Практическая 

подготовка 

(кол-во часов) 

Блок 1.О.08 

Компьютерное обеспе-

чение дизайнерской дея-

тельности по профилю 

подготовки 

ПК-4 6 

Блок 1.О.10 Искусство шрифта ПК-1; ПК-3 2 

Блок 1.О.12 
Академический рисунок 

и скульптура 
ПК-1; ПК-3 2 

Блок 1.О.13 
Академическая живо-

пись 
ПК-1; ПК-3 4 

Блок 1.О.14 Технический рисунок ПК-1; ПК-4 2 

Блок 1.О.17 Основы композиции ПК-1; ПК-3 4 

Блок 1.О.20 Композиция книги ПК-3; ПК-5 2 

Блок 1.О.21 Иллюстрация ПК-1; ПК-3; ПК-7 4 

Блок 1.О.22 Фирменный стиль ПК-2; ПК-4 4 

Блок 1.О.23 Типографика ПК-1; ПК-3 2 

Блок 1.О.24 Композиция плаката ПК-3; ПК-5 6 

Блок 1.О.25 
Рисунок и живопись в 

дизайне 
ПК-2; ПК-5 6 

Блок 1.О.26 Дизайн упаковки ПК-2; ПК-4 4 

Блок 1.О.35 
Работа в графических 

материалах 
ПК-3; ПК-5 2 

Блок 1.В.01.01 Технологии в дизайне ПК-4; ПК-7 4 

Блок 1.В.01.01 Проектирование объек-

тов графического дизай-
ПК-5 4 
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на 

Блок 1.В.ДВ.04.01 Фотография в дизайне ПК-4; ПК-7 2 

Блок 1.В.ДВ.04.02 Основы перспективы ПК-1; ПК-4 2 

Количество часов, отведенных на практическую подготовку обучаю-

щихся, определено исходя из содержания и направленности образовательной 

программы, ее компонентов и возможности их реализации в форме практиче-

ской подготовки в соответствии с утвержденным в Университете Положени-

ем о практической подготовке обучающихся. 
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Приложение 4. Рабочая программа воспитания и календарный план воспи-

тательной работы 

 

 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

И ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 

Профиль: Графический дизайн 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2022  

 

 

 

 

Королев 

2022 
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1. Общие положения 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами 

и положениями:  

− Конституции Российской Федерации в Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающих-

ся»; 

− Федерального закона от 29.01.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

− Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

− Федерального закона от 05.02.2018 г. №15-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-

сам добровольчества (волонтерства)»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. №1666 

«О стратегии государственной национальной политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. №808 

«Об утверждении Основ Государственной культурной политики»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации (с изменения-

ми от 06.03.2018 г); 

− Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 

«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 гг»; 

− Приказа Минобрнауки России от 6 апреля 2021 г. № 245 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры»;  
− Распоряжения Правительства от 29.05.2015 г. №996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Распоряжения Правительства от 29.11.2014 г. №2403-р «основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

− Плана мероприятий по реализации Основ государственной моло-

дежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвер-

жденных распоряжением Правительства Российской Федерации 29.11.2-14 

г.№2403-р; 
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− Постановления Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие образования»; 

− Письма Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14.02.2014 № ВК-262/09 «Методические рекомендации о создании и 

деятельности советов обучающихся в образовательных организациях»; 

− Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления 

информации». 

 

2. Цели и задачи воспитательной работы 

Целеполагающей основой воспитательной работы в Университете яв-

ляется создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их 

гражданского самоопределения, профессионального становления и индиви-

дуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удо-

влетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, 

социальном и профессиональном развитии. 

К основным задачами воспитательной работы в Университете относят-

ся: 

• развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценно-

стей личности; 

• приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям; 

• воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, раз-

витие гражданской и социальной ответственности; 

• воспитание положительного отношения к труду, воспитание со-

циально значимой целеустремленности и ответственности в деловых отно-

шениях; 

• обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для эффектив-

ной профессиональной деятельности; 

• выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся 

в процессы саморазвития и самореализации; 

• формирование культуры и этики профессионального общения; 

• воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

• повышение уровня культуры безопасного поведения; 

• развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческих способностей. 
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В центре системы воспитательной работы – личность обучающегося. 

Преподаватели, заведующие кафедрами, сотрудники институтов и кураторы  

решают воспитательные задачи через учебную деятельность: содержание 

учебной дисциплины, методику преподавания, добросовестное отношение к 

своим обязанностям, желание помочь каждому обучающемуся, уважительное 

отношение к обучающимся, умение понять и выслушать каждого, а также за-

интересованность в успехах обучающихся, объективность в оценке знаний, 

широту эрудиции, внешний вид, честность, формирование  универсальных 

навыков, что оказывает междисциплинарное комплексное влияние на воспи-

тание личности обучающихся, формируется такая ситуация развития, где 

каждый обучающийся может актуализировать свои потенциальные личност-

ные возможности и развить новые навыки. 

 

3. Направления воспитательной работы и матрица реализуемых видов 

воспитательной деятельности 

 Система воспитательной работы Университета направлена на создание 

условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского 

самоопределения, профессионального становления и индивидуально-

личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворе-

ния потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социаль-

ном и профессиональном развитии. 

  

№ 

п/п 

Направления воспита-

тельной работы 
Воспитательные задачи 

1 

Гражданско-

патриотическое, право-

вое воспитание 

Формирование патриотического сознания и 

поведения обучающихся, уважения к зако-

ну 

и правопорядку, готовности к достойному 

служению обществу и государству, нетер-

пимого отношения к коррупционному по-

ведению 

2 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Повышение степени освоения личностью 

социального опыта, ценностей культурно-

регионального сообщества, культуры, при-

общение студентов к нравственным ценно-

стям, развитие нравственных чувств; ста-
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новление нравственной воли; побуждение к 

нравственному поведению; 

развитие культуры межнационального об-

щения и формирование установок на равно-

значность 

и равноценность каждого члена общества, 

социальная адаптация иностранных граж-

дан, социальная адаптация лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инва-

лидов 

3 

Культурно-

просветительское вос-

питание 

Поддержка и развитие творческих способ-

ностей и талантов обучающихся; создание 

условий для развития эстетического вкуса, 

повышения уровня культуры, приобщение 

к культурному наследию и традициям 

народов России 

4 

Научно-

образовательное воспи-

тание 

Содействие профессиональному самоопре-

делению обучающихся, их профессиональ-

ному развитию; 

формирование исследовательского и кри-

тического мышления, мотивации к научно-

исследовательской деятельности 

5 

Профессионально-

трудовое / бизнес-

ориентирующее воспи-

тание 

Помощь в формировании критериев выбора 

будущей специальности и в создании инди-

видуальной траектории профессионального 

развития 

6 
Экологическое воспи-

тание 

Формирование ответственного отношения к 

окружающей среде и экологического со-

знания; соблюдение нравственных и право-

вых принципов природопользования, про-

паганда идей активной деятельности по 

изучению и охране природы; формирование 

научного знания и представления о системе 

«человек-природа» 
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7 

Физическое воспитание 

и формирование здоро-

вого образа жизни 

Формирование навыков здорового образа 

жизни, массового спорта и физической 

культуры, профилактика вредных привычек 

 

Воспитательная работа со студентами сосредоточена на развитии по-

требности личности в достижении личностных успехов, реализации своих 

целей и задач, формирования самостоятельности, самоутверждения, развития 

самодостаточности личности, ее основных качеств, способствующих вклю-

чение в различные сферы общественной жизнедеятельности, получения 

определенной специализации, профессионального развития и отражается 

дисциплинами учебного плана (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Матрица реализуемых видов  

воспитательной деятельности 

Индекс 
Наименование дисципли-

ны 
Код компетенций 

Реализуемый вид 

воспитательной 

деятельности 

Б1.О.01. Философия УК-5 

Гражданско-

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

Б1.О.02. 
История (история России, 

всеобщая история) 
УК-5 

Гражданско-

патриотическое 

 

 

Б1.О.03. 
Иностранный язык (профес-

сиональный) 
УК-4 

Духовно-

нравственное 

 

 

 

Б1.О.04 Иностранный язык УК-4 
Духовно-

нравственное 

Б1.О.05 
Безопасность жизнедея-

тельности 
УК-2; УК-8 Экологическое 
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Б1.О.06 
Русский язык и культура 

речи 
УК-3; УК-4, УК-5;  

Духовно-

нравственное, 

культурно-

творческое 

Б1.О.07 Основы права УК-2; УК-11 

Правовое 

 

 

 

 

Б1.О.16 Маркетинг в дизайне УК-1 

Бизнес-

ориентирующее 

 

 

Б1.О.19 Физическая культура УК-7; УК-9 

Физическое вос-

питание и форми-

рование здорового 

образа жизни 

 

 

Б1.О.27 История дизайна УК-5 

Духовно-

нравственное, 

культурно-

творческое 

Б1.О.29 

Культурология 

 

 

 

 

УК-3; УК-4, УК-5 

Духовно-

нравственное, 

культурно-

творческое 

Б1.О.30 Эстетика УК-3; УК-4, УК-5 

Духовно-

нравственное, 

культурно-

творческое 

 

 

Б1.В.01.02 
Проектирование объектов 

графического дизайна 
УК-1 

Культурно-

творческое 

 

Б1.В.02 
Элективные курсы по физи-

ческой культуре и спорту 
УК-3; УК-7, УК-9 

Физическое вос-

питание и форми-

рование здорового 

образа жизни 

Б1.В.ДВ.01.01 

Основы экономики в про-

фессиональной деятельно-

сти 

УК-10; УК-11 
Бизнес-

ориентирующее 
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Б1.В.ДО.01.02 

История экономических 

учений 

 

 

УК-5; УК-10 
Бизнес-

ориентирующее 

Б1.В.ДВ.02.01 

Основы менеджмента в ди-

зайне 

 

УК-6; УК-10 
Бизнес-

ориентирующее 

Б1.В.ДВ.02.02 Основы бизнеса УК-5; УК-10 

Бизнес-

ориентирующее 

 

 

Б1.В.ДВ.05.01 

Основы социального госу-

дарства и гражданского об-

щества 

УК-2, УК-4; УК-8 
Гражданско-

патриотическое 

Б1.В.ДВ.05.02 

Правовые основы социаль-

ного обеспечения инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

УК-2 УК-4; УК-9 
Гражданско-

патриотическое 

Б1.В.ДВ.06.01 

Педагогика и психология в 

профессиональной деятель-

ности 

УК-6; УК-9 
Духовно-

нравственное 

Б1.В.ДВ.06.02 

Социально-психологическая 

адаптация и средства ком-

муникации в профессио-

нальной деятельности 

 

 

УК-3; УК-9 
Духовно-

нравственное 

Б1.В.ДВ.07.01 

Информационные техноло-

гии в профессиональной де-

ятельности 

 

 

УК-1; УК-9 

Бизнес-

ориентирующее 

 

Б1.В.ДВ.07.02 
Адаптированные информа-

ционные технологии 
УК-1; УК-9 

Бизнес-

ориентирующее 

 

Представленные в матрице дисциплины и соответствующие им компетенции 

отражают реализуемый вид воспитательной деятельности в рамках освоения 

образовательной программы по направлению подготовки бакалавров  

54.03.01 Дизайн  согласно учебного плана. 

 

 

Формами аттестации являются:  
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аттестация по дисциплине в форме, предусмотренной учебным планом 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен);  

отчет по самостоятельной работе обучающегося в форме портфолио, 

размещённого в личном кабинете обучающегося в электронно-

информационной образовательной среде Университета по результатам каж-

дого учебного года;  

отчет о результатах воспитательной деятельности в рамках ежегодного 

отчета кафедры. 

 

4. Мониторинг качества воспитательной работой 

С целью повышения эффективности воспитательной работы проводит-

ся мониторинг состояния воспитательной работы в Университете, определя-

ющий жизненные ценности студенческой молодежи, возникающие пробле-

мы, перспективы развития и т.д., на основании которого совершенствуются 

формы и методы воспитания. 

Обучающиеся Университета учитывают свои индивидуальные дости-

жения в портфолио, которое содержит общую информацию об обучающемся 

и его заслугах в разных областях образовательного пространства. 

Ежегодная оценка результативности воспитательной работы Универси-

тета осуществления на Ученом совете в форе предоставления доклада о вос-

питательной и внеучебной работе Проректором по внеучебной и воспита-

тельной работе университета не реже одного раза в год. 

Контроль за качеством воспитательной работы осуществляется с по-

мощью анкетирования обучающихся. По результатам проводится корректи-

ровка работы.  

 

5. Материально-техническое обеспечение 

К инфраструктуре, обеспечивавший воспитательную работу в рамках 

учебной и внеучебной деятельности, относятся здания, сооружения, обору-

дование, транспорт и иное имущество, находящееся в оперативном управле-

нии Университета или ином имущественном праве. 

Для организации воспитательной работы имеются: 

− учебные аудитории, оборудованные мультимедийными средствами для 

представления презентаций лекций и показа учебных фильмов, прове-

дения мастер-классов; 

− спортивная инфраструктура, обеспечивающая проведение практиче-

ских занятий; 

− помещения для организации и проведения культурно-досуговой дея-

тельности; 

− помещения для работы органов студенческого самоуправления. 
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1. Календарный план воспитательной работы 
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Воспитательная работа, проводимая в рамках образовательной про-

граммы 54.03.01 Дизайн, реализуется также в культурно-массовых и образо-

вательных мероприятиях, организуемых кафедрой УКС, и направленных на 

формирование профессиональных качеств будущих специалистов. 

 

Культурно-массовые и образовательные мероприятия,  

запланированные кафедрой УКС в 2022-2023 учебном году 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятие, проводимое ка-

федрой 

Примерная дата 

проведения в 

2022-2023 учебном 

году 

Профессионально-

трудовое воспита-

ние 

Международный день дизайнера сентябрь 2022 г. 

Профессионально-

трудовое воспита-

ние 

Профоринетационная работа в 

школах, гимназиях и учреждениях 

СПО  

Ноябрь 2022 г. – 

Апрель 2023 г. 

Научно-

образовательное 

воспитание 

Участие студентов в ежегодной 

Всероссийской научно-

практической конференции «».  

Ресурсам области - эффективное 

использование: Сборник: матери-

алов  Ежегодной научной конфе-

ренции студентов Технологиче-

ского университета:» 

март 2023 г. 

Научно-

образовательное 

воспитание 

День открытых дверей. Ежегодное 

участие студентов-дизайнеров в 

организации и проведении меро-

приятий, мастер-классов 

Февраль 2023 г. 

Научно-

образовательное, 

профессионально-

Образовательно-познавательные 

экскурсии на профессиональные 

выставки г. Москва  

Февраль-март 2023 

года 
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трудовое воспита-

ние 

Профессионально-

трудовое воспита-

ние 

Участие студентов дизайнеров в 

профессиональных конкурсах 

Март-апрель 2023 

года 
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ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНО-

ЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

 

 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 

Профиль: «Графический дизайн» 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

Год набора – 2022 

 

 

 

 

 

Королёв  

2022 



147 
 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами  освоения ОПОП 

ВО 

 

Цель проведения практики: учебно-ознакомительная практика, освоение и 

закрепление основных правил и приёмов изобразительного искусства, рисун-

ка и живописи; изучение основ  профессиональной деятельности. 

 

Дисциплина реализуется институтом техники и цифровых технологий фа-

культетом инфокоммуникационных систем и технологий, кафедрой управле-

ния качеством и стандартизацией, либо при учебно-научной лаборатории 

Конструирования и прикладного дизайн-проектирования под руководством 

ведущего преподавателя.   

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции. 

Универсальные компетенции: 

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

мации, применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и  выби-

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

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

истории и теории дизайна в профессиональной деятельности: рассматривать 

произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-

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

тетическими идеями конкретного исторического периода. 

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

и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную ин-



148 
 

формацию; самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; 

участвовать в научно-практических конференциях. 

ОПК-3 - Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными сред-

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

нованную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать 

свои предложения при  проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих 

утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, 

транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребле-

ния). 

 

Профессиональные компетенции: 

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

и руководством, умея обосновывать правильность принимаемых дизайнер-

ских решений, профессионально выстраивая взаимоотношения и соблюдая 

деловой этикет. 

Основными задачами практики являются:  

– изучение основных понятий дизайн-проектирования; 

- ознакомление с основными понятиями графического дизайна; 

- изучение видов графического дизайна 

– усвоение студентами способов и приемов основных этапов дизайн-

проектирования. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Практика относится к Блоку 2 основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 Ди-

зайн, профили «Графический дизайн». 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах 

«Академическая живопись», «Академический рисунок и скульптура». 

Знания и компетенции, полученные при прохождении практики, являются 

базовыми для изучения всех последующих дисциплин, прохождения практи-

ки, государственной итоговой аттестации и выполнения выпускной квалифи-

кационной работы бакалавра. 
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2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины для очной формы обучения  составляет 3 за-

чётные единицы, 108 часов 

Таблица 1 

4. Содержание практики (модуля) 

4.1. Темы практики, виды занятий 

Таблица 2 

Наименование тем Лек-

ции,  

час. 

 

Прак

ти-

че-

ские 

за-

ня-

тия, 

час 

За-

ня-

тия 

в 

ин-

тер-

ак-

тив

ной 

фор

СРС, 

часы 

Практиче-

ская под-

готовка, 

час 

Код  

компе-

тенций 

Виды занятий Всего 

часов 

Се-

местр 

 

Семестр 

1 

Семест Семестр  

 

Общая трудоемкость 108     

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия      

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные работы (ЛР)  –  –   

Самостоятельная работа 108  108   

Курсовые, расчетно-

графические работы 

–  –   

Контрольная работа,  

домашнее задание 

–  –   

Текущий контроль знаний 

(7 – 8, 15 – 16 недели) 

–  –   

Вид итогового контроля зачёт  зачёт   
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ме, 

час 

 

Тема 1. Изучение ос-

новных понятий ди-

зайн-проектирования.  

- 2 - 52 – УК–1, 

УК–2, 

УК–3, 

ПК–6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

 

 

 

Тема 2. Виды графиче-

ского дизайна.  

- 2 - 52 2 УК–1, 

УК–2, 

УК–3, 

ПК–6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

  

Итого:  4  104 2 

 

УК–1, 

УК–2, 

УК–3, 

ПК–6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

 

4.2. Содержание тем практики 

Тема 1. Изучение основных понятий дизайн-проектирования  

Основные сведения о дизайн-проектировании. 

Общая структура процесса дизайн-проектирования и, предпроектный и про-

ектный уровень. Основные этапы дизайн-проектирования. 

Тема 2. Виды графического дизайна. 

Основные виды графического дизайна. 

 Графический дизайн в визуальной идентификации бренда 

 Рекламная графика 

 Графический дизайн пользовательских интерфейсов (UI) 

 Графический дизайн публикаций 

 Графический дизайн упаковок 



151 
 

 Графический моушн-дизайн 

 Графический дизайн окружения 

 Искусство и иллюстрации в графическом дизайне 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты по дисциплине 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Ресурсы информационно–образовательной среды  Технологического универ-

ситета. 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриата по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн» разработан фонд оценочных средств для прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся, который в полном объеме представлен на выпускающей кафедре, а так-

же на сайте Университета. 

 Завершающим этапом практики является подведение ее итогов, которое 

предусматривает выявление степени выполнения студентом программы 

практики. По результатам аттестации выставляется дифференцированная 

оценка. 

При оценке итогов работы студента на практике, учитываются содержа-

ние и правильность оформления студентом дневника, отзыв руководителя 

практики от организации - места прохождения практики и кафедры, качество 

ответов на вопросы в ходе защиты. 

Критерии дифференцированной оценки по итогам учебной практики: 

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

новленные сроки представил на кафедру оформленные в соответствии с тре-

бованиями отзыв от руководителя практики, дневник; имеет отличную ха-

рактеристику (отзыв) от руководителя предприятия; во время защиты пра-

вильно ответил на все вопросы руководителя практики от академии. 

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

ленные сроки представил на кафедру ГСД отзыв от руководителя практики с 

предприятия, дневник; имеет отличную характеристику (отзыв) от руководи-

теля предприятия; но получил незначительные замечания по оформлению 
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отчетных документов по практике или во время защиты ответил не на все во-

просы руководителя практики от университета; 

 оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он своевремен-

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

существенные замечания по оформлению отчетных документов по практике; 

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

университета; 

 оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, отсутствующему 

на закрепленном рабочем месте практики или не выполнившему программу 

практики, или получившему отрицательный отзыв о работе, или ответивше-

му неверно на вопросы преподавателя при защите. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для прохождения практики 

Основная литература: 

1. Неклюдова, Т. П. Рисунок: учебное пособие / Т. П. Неклюдова, Н. В. 

Лесной; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2017. - 260 с. - ISBN 978-

5-9275-2396-2. - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1020505 - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1020505 

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

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

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

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

3. Даглдиян, К.Т., Поливода, Б.А. Абстрактная композиция: основы тео-

рии и практические методы творчества в абстрактной живописи и скульпту-

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

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

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

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

4. Казарин, С.Н. Академический рисунок: учеб. наглядное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили: 

«Графический дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) выпуск-

ника «бакалавр» / С.Н. Казарин. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 

2017. - 142 с. - ISBN 978-5-8154-0383-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041669 

 

Дополнительная литература: 

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

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

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

http://znanium.com/catalog/product/1020505
https://new.znanium.com/catalog/product/1041669
http://znanium.com/catalog/product/1033347
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2. Захарченко, Т.Ю. История дизайна, науки и техники: практикум : в 4 ч. 

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

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

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

3. Приемы изобразительного языка в современной архитектуре (ручная и 

компьютерная графика): учеб. пособие / И.А. Максимова, А.Е. Винокурова, 

А.В. Пивоварова. — Москва : КУРС, 2019. — 128 с. — (Высшее образова-

ние). - ISBN 978-5-905554-69-8. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1016914 

4. Даглдиян, К.Т., Поливода, Б.А. Абстрактная композиция: основы тео-

рии и практические методы творчества в абстрактной живописи и скульпту-

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

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

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

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

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.sdrussia.ru/ 
2. http://www.designsdm.ru/ 
3. http://www.ok–interiordesign.ru/ 
4. http://www.etoday.ru/design/ 
5. http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/ 

 9. Методические указания по прохождению практики 

 

Руководство практикой 

Основными нормативно-методическими документами, регламентиру-

ющими работу студентов на практике, являются программа практики и учеб-

ный план.  

Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и орга-

низаций (или конкретных подразделений) осуществляется на основе заявле-

ний студентов и соответствующего приказа, договора с организацией или 

иных нормативных документов. 

Руководство кафедры и деканат института обеспечивают выполнение 

подготовительной и текущей работы по организации и проведению практики, 

осуществляют контроль ее проведения. Также организуют разработку и со-

https://new.znanium.com/catalog/product/1066070
http://znanium.com/catalog/product/1016914
http://znanium.com/catalog/product/1046493
http://www.sdrussia.ru/
http://www.sdrussia.ru/
http://www.designsdm.ru/
http://www.designsdm.ru/
http://www.ok-interiordesign.ru/
http://www.ok-interiordesign.ru/
http://www.etoday.ru/design/
http://www.etoday.ru/design/
http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/
http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/
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гласование программы практики с учреждениями-базами практики; назнача-

ют из числа опытных преподавателей кафедры руководителей практики; го-

товят и проводят совместно с ответственным за практику преподавателем ор-

ганизационные собрания студентов перед началом практики; организуют на 

кафедре хранение отчетов и дневников студентов по практике. 

 

Отчетные документы и оценка результатов практики 

Отчетными документами по практике являются:  

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

практики студент представляет на кафедру дневник по практике, подписан-

ный руководителем практики об организации и от ВУЗа.  

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполнен-

ной студентом работе в период практики. 

Отчеты студентов рассматриваются руководителями практики от учеб-

ного заведения и организации базы практик. 

Дневник практики оформляется на стандартных листах формата А4. 

По окончании практики студенты должны сдать документацию не 

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

(дневник по практике). 

Защита практики представляет собой устный публичный отчет студен-

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

руководителей практики. Устный отчет студента включает: раскрытие целей 

и задач практики, общую характеристику места практики, описание выпол-

ненной работы, выводы и предложения по содержанию и организации прак-

тики, совершенствованию программы практики.  

К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном 

объеме выполнившие программу практики и предоставившие в указанные 

сроки всю отчетную документацию.  

2. Отчет руководителя производственной практикой от предприя-

тия / ВУЗа 

Руководители практики представляют письменный отчет, в котором 

описывают содержание работы каждого студента на практике. 
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Форма дневника по практике и отчета по практике представлены 

ниже. 

 

Памятка практиканту 

До начала практики необходимо выяснить на кафедре место и время 

прохождения практики, получить дневник практики. 

Во время прохождения практики необходимо строго соблюдать пра-

вила внутреннего распорядка, установленного в организации; полностью вы-

полнять программу (план) практики; нести ответственность за выполняемую 

работу и ее результаты наравне со штатными работниками; вести научные 

исследования в интересах организации; вести дневник практики и по оконча-

нии практики предоставить его на подпись руководителям от ВУЗа / органи-

зации. 

Дневник с отчетом предоставляются руководителям практики для 

оценки. 

Потеря дневника равноценна невыполнению программы практики и 

получению неудовлетворительной оценки. Дневники хранятся на кафедре 

весь период обучения студента. 

 

Права и обязанности студентов во время прохождения практики 

 

Студент во время прохождения практики обязан: 

1. Посещать все консультации и методические совещания, посвящен-

ные организации практики. 

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

организации правила внутреннего трудового распорядка. 

3. В случае пропуска, опоздания сообщить руководителю заранее, объ-

яснить причину отсутствия или опоздания, предоставить необходимые доку-

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

4. Выполнять задания, предусмотренные программой практики, требо-

вания руководителей практики. 

5. Оформлять в ходе практики дневник по практике и предоставлять 
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его непосредственным руководителям практики для проверки. 

6. По завершении практики в точно указанные сроки подготовить отчет 

о результатах проделанной работы и защитить его с положительной оценкой. 

 

Студент во время прохождения практики имеет право: 

1. Обращаться к руководителям ВУЗа, руководству института и выпус-

кающей кафедры по всем вопросам, возникающим в процессе практики. 

2. Вносить предложения по совершенствованию процесса организации 

практики. 

3. Пользоваться фондами библиотеки, кабинетами с выделенными ли-

ниями Интернета.  

 

Памятка руководителю практики 

Руководитель практики обязан: осуществлять непосредственное 

руководство практикой студентов на предприятии, в учреждении, организа-

ции; обеспечивать высокое качество прохождения практики студентами и 

строгое соответствие ее учебным планам и программам; участвовать в 

организованных мероприятиях перед выходом студентов на практику 

(установочные конференции, инструктаж по технике безопасности и охране 

труда и т.д.); распределять студентов по местам прохождения практики; осу-

ществлять контроль за соблюдением нормальных условий труда и быта сту-

дентов, находящихся на практике, контролировать выполнение практиканта-

ми правил внутреннего трудового распорядка; собирать и анализировать 

документацию, подготовленную студентами по итогам практики, состав-

лять отчет по итогам практики и предоставлять его на кафедру; принимать 

участие в мероприятиях по защите отчета (дневника по практике), оценивать 

работу студентов-практикантов и оформлять ведомость и зачетные книжки.  

Руководитель составляет отчет о результатах прохождения учебной 

практики студентами, обучающимися по направлению подготовки 39.03.01 

«Социология».  

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

зание организации, в которой проходила практика, список студентов-

практикантов с описанием выполняемой ими работы и оценкой за защиту ре-

зультатов практики.  
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: MSOffice, PowerPoint. 

Информационные справочные системы:  

Электронные ресурсы образовательной среды университета:  

 

11. Описание материально–технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по практике 

 Лекционные занятия: 

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

Методические наглядные пособия – работы методического фонда кафедры. 

Практические занятия: 

– рабочие места студентов, оснащенные мольбертами. 

– Аудитория, оснащенная мультимедийными средствами (проектор, но-

утбук), демонстрационными материалами (наглядными пособиями). 
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Приложение 5.1 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

И ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

Направление подготовки 54.03.01 «Дизайн» 

ДНЕВНИК 

Учебной практики 

 

Ф.И.О. студента: ______________________________________ 

Руководитель практики от выпускающей кафедры: 

______________________________________________________ 

Место проведения учебной практики: 

______________________________________________________ 

Руководители практики от организации: 

_____________________________________________________ 

Сроки проведения практики: 

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

 

 

Королев 

20___ 
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Учебная практика 

 

1. Цель практики:  

 

 

 

 

 

 

2. Задачи практики: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сведения о выполненной работе: 

 

№ п/п Дата выполнения ра-

боты 

Краткое содержание  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка: ____________ 

 

Руководитель практики: ____________________________________ 

 

______________________                                 _______________ 

 

Дата                                                                 Подпись 
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Приложение 5.2 

 

Заведующему кафедрой  

гуманитарных и социальных дисциплин 

_______________________ Ф.И.О. 

От студента ________________________ 

____________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить проходить учебную практику в 

_____________________________________________ и закрепить данное под-

разделение в качестве базы практики. 

 

 

Ф.И.О. 

Дата 

Подпись 
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Приложение 5.3 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

И ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

«Учебно-ознакомительная практика» 

 

 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 

Профиль: Графический дизайн 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

 

 

 

Королев  

20___ 



 

Общие сведения об учебной практике 

 

№ Группа Курс Кол-во 

студентов 

Адрес прохождения 

практики / 

наименование 

учреждения 

     

 

 

 

 

 

 

Список студентов: 

 

№ 

п/п 
ФИО студента Тема 

Тип рабо-

ты 

Содержание 

выполняемой 

работы 

Оценка 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

практики от 

кафедры 

Вид практики Сроки прохождения 

практики 
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Отчет об учебной практике 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО руководителя практики ___________________________ 

 

Подпись 

 

Дата 

 

 



166 
 

  

Приложение 6.  

 

 

 

 

 
 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНО-

ЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков науч-

но-исследовательской работы). 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 

Профиль: Дизайн среды 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2022 

 

 

 

Королёв 

2022 
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1. Перечень планируемых результатов творческой практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами  освоения ОПОП ВО 

 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах 

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

Целью учебной практики является  

- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе обучения в вузе, путем само-

стоятельного творческого выполнения задач, поставленных программой 

практики; 

- выработка умения пользоваться полученными теоретическими знаниями 

для решения практических задач, в частности, приобретение практических   

навыков в профессии дизайнера, необходимых для последующей деятельно-

сти; 

- овладение профессионально-практическими умениями, навыками в 

том числе первичными умениями и навыками научно-

исследовательской деятельности. 

 

Универсальные компетенции: 

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

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

Профессиональные компетенции: 

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

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

Содержание практики охватывает ряд вопросов, связанных с научно-

исследовательской работой, получение навыков научно-исследовательской 

работы. 

Учебная практика предполагает решение ряда задач: 

1. Формирование общекультурных компетенций у студентов-

дизайнеров. 

2. Обучение студентов профессионально-значимым умениям и навы-

кам. 

3. Привлечение студентов к участию в научно-исследовательской рабо-

те факультета и института. 
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4. Сбор эмпирических данных и развитие способностей к анализу раз-

личных видов информации в области дизайна. 

5. Становление профессионального мышления бакалавров-дизайнеров. 

6. Развитие профессиональной мотивации будущих специалистов. 

 

Наряду с указанными задачами, практику можно рассматривать как 

личностно-ориентированную активную форму обучения, создающую перво-

начальную ориентировочную основу в профессиональной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к Блоку  2 основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 

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

рование следующих компетенций. 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах 

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

 

Знания и компетенции, полученные при освоении практики, являются 

базовыми для выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость практики   составляет 6 зачётных единиц, 216 часа. 

Таблица 1 

Виды занятий Всего 

часов 

Се-

местр 

 

Семестр 

2 

Се-

местр 

3 

Семестр  

4 

Общая трудоемкость 216  108 108  

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия      

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные работы (ЛР)  –  –   

Самостоятельная работа 216  108 108       

Курсовые, расчетно–

графические работы 

–  – – – 

Контрольная работа,  –  – – – 
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4. Содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 
Наименование тем Лек-

ции,  

час. 

Пр.  за-

нятия,  

час 

Занятия в 

интерак-

тивной 

форме, 

час 

СРС, часы 

 

Пр

ак

ти

че-

ск

ая 

по

дго

то

вк

а, 

час 

 

Код  

компетенций 

 

Тема 1. Сбор 

информации по 

выбранной теме. 

 

 50   

50 

 

- 

УК-6 

ПК-3 

 

Тема 2.  

Разработка пла-

ката на выбран-

ную тему. 

 

 150  150 0 УК-6 

ПК-3 

Тема 3.  Защита 

работы. 

 16 – 16 0 УК-6 

ПК-3 

Итого:  216 – 

 

216 0  

4.2. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Сбор информации по выбранной теме. 

Тема 2. Разработка плаката на выбранную тему.  

Плакат - яркое, бросающееся в глаза крупноформатное изображение с 

кратким агитационным, рекламным, информационным или учебным текстом. 

Исходя из основных задач плаката, к нему предъявляются следующие 

требования: хорошее зрительное восприятие на расстоянии, информатив-

ность, легкое и быстрое понимание зрителем содержащейся в 

домашнее задание 

Текущий контроль знаний 

(7 – 8, 15 – 16 недели) 

–  – – – 

Вид итогового контроля   зачёт зачёт  
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нем информации. В плакатах принято использовать художественные метафо-

ры, фотографии событий и предметов, контурную графику и т.д. Важным 

элементом при разработке макета плаката является правильный подбор 

шрифта, цвета и расположения текстового наполнения. 

Учебный плакат должен изготавливаться на бумаге, самоклеящейся 

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

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

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

лаком или ламинацией 

Основные задачи - передача характера изображения при помощи ли-

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

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

редача воздушной и линейной перспективы. Создание декоративной компо-

зиции.  

Возможно использование техники коллажа. Коллаж это молодое 

направление в искусстве, детище прошлого бурного столетия, когда худож-

ники искали новые средства для выражения своих мыслей, чувств и настрое-

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

для творчества, поскольку для создания произведений можно использовать 

самые разные материалы — растения, краски, ткани, металлические детали и 

т. д. Работы, выполненные в этой технике, всегда оригинальны и неповтори-

мы. В работах выполненных в технике коллажа нет определенных правил, 

постулатов, которым чётко надо следовать. 

Тема 3. Защита проекта. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты по дисциплине  

 

Не предусмотрено программой практики. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриата по направле-

нию подготовки   54.03.01 «Дизайн» разработан фонд оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, который в полном объеме представлен на выпускающей кафед-

ре, а также на сайте Университета. 

Структура фонда оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по  практике представлен в Приложении 1 рабочей 

программе. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Егорова Е.С. PR-дизайн и PR-продвижение: уч. пособие / Шпаковский 

В.О., Егорова Е.С. – Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. – 452 

с.http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8 

2. Пендикова И.Г. Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография 

/И. Г. Пендикова, Л. М. Дмитриева. – М.: Магистр, 2017.– 160 с. 

http://znanium.com/catalog/product/884456 

 

3. Максимова И.А., Винокурова А.Е., Пивоварова А.В. Приёмы изобрази-

тельного языка в современной архитектуре . Ручная и компьютерная графика. 

Учебное пособие. М.: Курс ИНФРА–М. 2015. –128 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166 

4. Немцова Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : уч. пособие / Т.И. 

Немцова, Т.В. Казанкова, А. В. Шнякин / под ред. Л. Г. Гагариной. – М. : ИД 

«ФОРУМ», 2017. – 400 с. http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-

11e3-9766-90b11c31de4c 

5. Орехов. Н.Н. Шрифт: уч. пособие / Н.Н. Орехов. – М.: ФГОУ СПО «МИПК 

им. И. Фёдорова», 2016. – 172 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14 

Дополнительная литература: 

1. Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование 

/ В. П. Кравчук ; В. П. Кравчук. – Кемерово : КемГУКИ, 2015. – 48 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320 

 

2.  Шкинева Н.Б. Коррекция искажений в перспективе: Учебное пособие / 

Н.Б. Шкинева - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 94 с. – Режим доступа, 

свободный: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167 

 

3. Овчинникова Р. Ю. Социокультурные основания и специфика кича в гра-

фическом дизайне: Монография / Р. Ю. Овчинникова. – М.: Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. – 136 с.http://znanium.com/catalog/product/485699 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

 интернет, необходимых для освоения дисциплины  

 

http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8
http://znanium.com/catalog/product/884456
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166
http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167
http://znanium.com/catalog/product/485699
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Интернет-ресурсы: 

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

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

8. http://www.ok–interiordesign.ru/ 

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

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

 

9. Методические указания по прохождению практики 

 

Руководство практикой 

Основными нормативно-методическими документами, регламентиру-

ющими работу студентов на практике, являются программа практики и учеб-

ный план.  

Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и орга-

низаций (или конкретных подразделений) осуществляется на основе заявле-

ний студентов и соответствующего приказа, договора с организацией или 

иных нормативных документов. 

Руководство кафедры и деканат института обеспечивают выполнение 

подготовительной и текущей работы по организации и проведению практики, 

осуществляют контроль ее проведения. Также организуют разработку и со-

гласование программы практики с учреждениями-базами практики; назнача-

ют из числа опытных преподавателей кафедры руководителей практики; го-

товят и проводят совместно с ответственным за практику преподавателем ор-

ганизационные собрания студентов перед началом практики; организуют на 

кафедре хранение отчетов и дневников студентов по практике. 

 

Отчетные документы и оценка результатов практики 

Отчетными документами по практике являются:  

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

практики студент представляет на кафедру дневник по практике, подписан-

ный руководителем практики об организации и от ВУЗа.  

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполнен-

ной студентом работе в период практики. 

Отчеты студентов рассматриваются руководителями практики от учеб-

ного заведения и организации базы практик. 

Дневник практики оформляется на стандартных листах формата А4. 

http://www.sdrussia.ru/
http://www.sdrussia.ru/
http://www.designsdm.ru/
http://www.designsdm.ru/
http://www.ok-interiordesign.ru/
http://www.ok-interiordesign.ru/
http://www.etoday.ru/design/
http://www.etoday.ru/design/
http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/
http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/
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По окончании практики студенты должны сдать документацию не 

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

(дневник по практике). 

Защита практики представляет собой устный публичный отчет студен-

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

руководителей практики. Устный отчет студента включает: раскрытие целей 

и задач практики, общую характеристику места практики, описание выпол-

ненной работы, выводы и предложения по содержанию и организации прак-

тики, совершенствованию программы практики.  

К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном 

объеме выполнившие программу практики и предоставившие в указанные 

сроки всю отчетную документацию.  

2. Отчет руководителя производственной практикой от предприя-

тия / ВУЗа 

Руководители практики представляют письменный отчет, в котором 

описывают содержание работы каждого студента на практике. 

 

Форма дневника по практике и отчета по практике представлены 

ниже. 

Памятка практиканту 

До начала практики необходимо выяснить на кафедре место и время 

прохождения практики, получить дневник практики. 

Во время прохождения практики необходимо строго соблюдать пра-

вила внутреннего распорядка, установленного в организации; полностью вы-

полнять программу (план) практики; нести ответственность за выполняемую 

работу и ее результаты наравне со штатными работниками; вести научные 

исследования в интересах организации; вести дневник практики и по оконча-

нии практики предоставить его на подпись руководителям от ВУЗа / органи-

зации. 

Дневник с отчетом предоставляются руководителям практики для 

оценки. 

Потеря дневника равноценна невыполнению программы практики и 

получению неудовлетворительной оценки. Дневники хранятся на кафедре 

весь период обучения студента. 

 

Права и обязанности студентов во время прохождения практики 
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Студент во время прохождения практики обязан: 

1. Посещать все консультации и методические совещания, посвящен-

ные организации практики. 

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

организации правила внутреннего трудового распорядка. 

3. В случае пропуска, опоздания сообщить руководителю заранее, объ-

яснить причину отсутствия или опоздания, предоставить необходимые доку-

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

4. Выполнять задания, предусмотренные программой практики, требо-

вания руководителей практики. 

5. Оформлять в ходе практики дневник по практике и предоставлять 

его непосредственным руководителям практики для проверки. 

6. По завершении практики в точно указанные сроки подготовить отчет 

о результатах проделанной работы и защитить его с положительной оценкой. 

 

Студент во время прохождения практики имеет право: 

1. Обращаться к руководителям ВУЗа, руководству института и выпус-

кающей кафедры по всем вопросам, возникающим в процессе практики. 

2. Вносить предложения по совершенствованию процесса организации 

практики. 

3. Пользоваться фондами библиотеки, кабинетами с выделенными ли-

ниями Интернета.  

 

Памятка руководителю практики 

Руководитель практики обязан: осуществлять непосредственное 

руководство практикой студентов на предприятии, в учреждении, организа-

ции; обеспечивать высокое качество прохождения практики студентами и 

строгое соответствие ее учебным планам и программам; участвовать в 

организованных мероприятиях перед выходом студентов на практику 

(установочные конференции, инструктаж по технике безопасности и охране 

труда и т.д.); распределять студентов по местам прохождения практики; осу-

ществлять контроль за соблюдением нормальных условий труда и быта сту-

дентов, находящихся на практике, контролировать выполнение практиканта-

ми правил внутреннего трудового распорядка; собирать и анализировать 

документацию, подготовленную студентами по итогам практики, состав-

лять отчет по итогам практики и предоставлять его на кафедру; принимать 

участие в мероприятиях по защите отчета (дневника по практике), оценивать 

работу студентов-практикантов и оформлять ведомость и зачетные книжки.  

Руководитель составляет отчет о результатах прохождения учебной 

практики студентами, обучающимися по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн».  

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

зание организации, в которой проходила практика, список студентов-
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практикантов с описанием выполняемой ими работы и оценкой за защиту ре-

зультатов практики.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по практике  

 

Перечень программного обеспечения: MSOffice, PowerPoint. 

Информационные справочные системы: не предусмотрены курсом дисци-

плины 

 Ресурсы образовательной среды Технологического университета:  

Рабочая программа и методическое обеспечение по практике.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по практике 

 

Лекционные занятия: 

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

– комплект электронных презентаций на тему: 

 

Методические наглядные пособия – работы методического фонда кафедры. 

 

Практические занятия: 

Рабочее место, оснащенное компьютером с установленными пакетами ПО 

общего назначения (MSOffice, PowerPoint и др.) и графическими редактора-

ми (AdobePhotoshopи др.) с выходом в интернет. 
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Приложение 6.1 

 

 
 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 
 

 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНО-

ЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

ДНЕВНИК 

 

Учебной практики 
 

 

Ф.И.О. студента: ______________________________________ 

 

Руководитель практики от выпускающей кафедры: 

______________________________________________________ 

 

Место проведения учебной практики: 

______________________________________________________ 

 

Руководители практики от организации: 

_____________________________________________________ 

 

 

Сроки проведения практики: 

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

 

Королев 

20____ 

 

 

Учебная практика 

 

1. Цель практики:  
 



177 
 

 

 

 

 

 

2. Задачи практики: 
 

 

 

 

 

 

 

4. Сведения о выполненной работе: 

 
№ п/п Дата выполнения ра-

боты 

Краткое содержание  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка: ____________ 

 

Руководитель практики: ____________________________________ 

 

______________________                                 _______________ 

 

Дата                                                                 Подпись 
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Приложение 6.2 

 

Заведующему кафедрой  

гуманитарных и социальных дисциплин 

_______________________ Ф.И.О. 

От студента ________________________ 

____________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить проходить учебную практику в 

_____________________________________________ и закрепить данное под-

разделение в качестве базы практики. 

 

 

Ф.И.О. 

Дата 

Подпись 
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Приложение 6.3 

 

 
 

 

 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

И ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

««НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

(ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ)»» 
 

 

 

 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 

Профиль: Графический дизайн 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 
 

 

 

 

 

 

Королев  

20___ 



 

Общие сведения об учебной практике 

 

№ Группа Курс Кол-во 

студентов 

Адрес прохождения 

практики / 

наименование 

учреждения 

     

 

 

 

 

 

 

Список студентов: 

 

№ 

п/п 
ФИО студента Тема 

Тип рабо-

ты 

Содержание 

выполняемой 

работы 

Оценка 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Отчет об учебной практике 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО руководителя практики ___________________________ 

 

Подпись 

 

Дата 

  

 

 

Руководитель 

практики от 

кафедры 

Вид практики Сроки прохождения 

практики 
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Приложение 7.  

 

 

 

 

 
 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНО-

ЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков науч-

но-исследовательской работы). 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 

Профиль: Дизайн среды 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2022 

 

 

 

Королёв 

2022 
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1. Перечень планируемых результатов творческой практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами  освоения ОПОП ВО 

 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах 

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

Целью учебной практики является  

- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе обучения в вузе, путем само-

стоятельного творческого выполнения задач, поставленных программой 

практики; 

- выработка умения пользоваться полученными теоретическими знаниями 

для решения практических задач, в частности, приобретение практических   

навыков в профессии дизайнера, необходимых для последующей деятельно-

сти; 

- овладение профессионально-практическими умениями, навыками в 

том числе первичными умениями и навыками научно-

исследовательской деятельности. 

 

Универсальные компетенции: 

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

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

Профессиональные компетенции: 

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

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

Содержание практики охватывает ряд вопросов, связанных с научно-

исследовательской работой, получение навыков научно-исследовательской 

работы. 

Учебная практика предполагает решение ряда задач: 

1. Формирование общекультурных компетенций у студентов-

дизайнеров. 

2. Обучение студентов профессионально-значимым умениям и навы-

кам. 

3. Привлечение студентов к участию в научно-исследовательской рабо-

те факультета и института. 
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4. Сбор эмпирических данных и развитие способностей к анализу раз-

личных видов информации в области дизайна. 

5. Становление профессионального мышления бакалавров-дизайнеров. 

6. Развитие профессиональной мотивации будущих специалистов. 

 

Наряду с указанными задачами, практику можно рассматривать как 

личностно-ориентированную активную форму обучения, создающую перво-

начальную ориентировочную основу в профессиональной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к Блоку  2 основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 

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

рование следующих компетенций. 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах 

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

 

Знания и компетенции, полученные при освоении практики, являются 

базовыми для выполнения  выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость практики   составляет 3 зачётных единиц, 108 часа. 

Таблица 1 

Виды занятий Всего 

часов 

Се-

местр 

 

Семестр 

2 

Се-

местр 

3 

Семестр  

4 

Общая трудоемкость 108    108 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия      

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные работы (ЛР)  –  –   

Самостоятельная работа 108        108 

Курсовые, расчетно–

графические работы 

–  – – – 

Контрольная работа,  –  – – – 
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4. Содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 
Наименование тем Лек-

ции,  

час. 

Пр.  за-

нятия,  

час 

Занятия в 

интерак-

тивной 

форме, 

час 

СРС, часы 

 

Пр

ак

ти

че-

ск

ая 

по

дго

то

вк

а, 

час 

 

Код  

компетенций 

 

Тема 1. Сбор 

информации по 

выбранной теме. 

 

 50   

50 

 

- 

УК-6 

ПК-3 

 

Тема 2.  

Разработка фир-

менного стиля. 

 

 50  50 0 УК-6 

ПК-3 

Тема 3.  Защита 

работы. 
 8 – 8 0 УК-6 

ПК-3 

Итого:  108 – 

 

108 0  

4.2. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Сбор информации по выбранной теме. 

Тема 2. Разработка фирменного стиля.  

Определения с логотипом компании. Разработка фирменного стиля 

компании – визитки, бланки, календарь, буклет. 

Исходя из основных задач фирменного стиля, к нему предъявляются 

следующие требования: хорошее зрительное восприятие на расстоянии, ин-

формативность, легкое и быстрое понимание зрителем содержащейся в 

нем информации. Важным элементом при разработке фирменного стиля яв-

домашнее задание 

Текущий контроль знаний 

(7 – 8, 15 – 16 недели) 

–  – – – 

Вид итогового контроля     Зачёт с 

оценкой 
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ляется правильный подбор шрифта, цвета и расположения текстового напол-

нения. 

Работы выполняются в профессиональных компьютерных програм-

мах,  

Тема 3. Защита проекта. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты по дисциплине  

 

Не предусмотрено программой практики. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриата по направле-

нию подготовки   54.03.01 «Дизайн» разработан фонд оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, который в полном объеме представлен на выпускающей кафед-

ре, а также на сайте Университета. 

Структура фонда оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по  практике представлен в Приложении 1 рабочей 

программе. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Егорова Е.С. PR-дизайн и PR-продвижение: уч. пособие / Шпаковский 

В.О., Егорова Е.С. – Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. – 452 

с.http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8 

2. Пендикова И.Г. Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография 

/И. Г. Пендикова, Л. М. Дмитриева. – М.: Магистр, 2017.– 160 с. 

http://znanium.com/catalog/product/884456 

 

3. Максимова И.А., Винокурова А.Е., Пивоварова А.В. Приёмы изобрази-

тельного языка в современной архитектуре . Ручная и компьютерная графика. 

Учебное пособие. М.: Курс ИНФРА–М. 2015. –128 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166 

http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8
http://znanium.com/catalog/product/884456
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166


187 
 

4. Немцова Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : уч. пособие / Т.И. 

Немцова, Т.В. Казанкова, А. В. Шнякин / под ред. Л. Г. Гагариной. – М. : ИД 

«ФОРУМ», 2017. – 400 с. http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-

11e3-9766-90b11c31de4c 

5. Орехов. Н.Н. Шрифт: уч. пособие / Н.Н. Орехов. – М.: ФГОУ СПО «МИПК 

им. И. Фёдорова», 2016. – 172 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14 

Дополнительная литература: 

1. Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование 

/ В. П. Кравчук ; В. П. Кравчук. – Кемерово : КемГУКИ, 2015. – 48 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320 

 

2.  Шкинева Н.Б. Коррекция искажений в перспективе: Учебное пособие / 

Н.Б. Шкинева - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 94 с. – Режим доступа, 

свободный: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167 

 

3. Овчинникова Р. Ю. Социокультурные основания и специфика кича в гра-

фическом дизайне: Монография / Р. Ю. Овчинникова. – М.: Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. – 136 с.http://znanium.com/catalog/product/485699 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

 интернет, необходимых для освоения дисциплины  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.sdrussia.ru/ 

2. http://www.designsdm.ru/ 

3. http://www.ok–interiordesign.ru/ 

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

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

 

9. Методические указания по прохождению практики 

 

Руководство практикой 

Основными нормативно-методическими документами, регламентиру-

ющими работу студентов на практике, являются программа практики и учеб-

ный план.  

Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и орга-

низаций (или конкретных подразделений) осуществляется на основе заявле-

ний студентов и соответствующего приказа, договора с организацией или 

http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167
http://znanium.com/catalog/product/485699
http://www.sdrussia.ru/
http://www.sdrussia.ru/
http://www.designsdm.ru/
http://www.designsdm.ru/
http://www.ok-interiordesign.ru/
http://www.ok-interiordesign.ru/
http://www.etoday.ru/design/
http://www.etoday.ru/design/
http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/
http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/
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иных нормативных документов. 

Руководство кафедры и деканат института обеспечивают выполнение 

подготовительной и текущей работы по организации и проведению практики, 

осуществляют контроль ее проведения. Также организуют разработку и со-

гласование программы практики с учреждениями-базами практики; назнача-

ют из числа опытных преподавателей кафедры руководителей практики; го-

товят и проводят совместно с ответственным за практику преподавателем ор-

ганизационные собрания студентов перед началом практики; организуют на 

кафедре хранение отчетов и дневников студентов по практике. 

 

Отчетные документы и оценка результатов практики 

Отчетными документами по практике являются:  

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

практики студент представляет на кафедру дневник по практике, подписан-

ный руководителем практики об организации и от ВУЗа.  

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполнен-

ной студентом работе в период практики. 

Отчеты студентов рассматриваются руководителями практики от учеб-

ного заведения и организации базы практик. 

Дневник практики оформляется на стандартных листах формата А4. 

По окончании практики студенты должны сдать документацию не 

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

(дневник по практике). 

Защита практики представляет собой устный публичный отчет студен-

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

руководителей практики. Устный отчет студента включает: раскрытие целей 

и задач практики, общую характеристику места практики, описание выпол-

ненной работы, выводы и предложения по содержанию и организации прак-

тики, совершенствованию программы практики.  

К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном 

объеме выполнившие программу практики и предоставившие в указанные 

сроки всю отчетную документацию.  

2. Отчет руководителя производственной практикой от предприя-

тия / ВУЗа 

Руководители практики представляют письменный отчет, в котором 

описывают содержание работы каждого студента на практике. 
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Форма дневника по практике и отчета по практике представлены 

ниже. 

Памятка практиканту 

До начала практики необходимо выяснить на кафедре место и время 

прохождения практики, получить дневник практики. 

Во время прохождения практики необходимо строго соблюдать пра-

вила внутреннего распорядка, установленного в организации; полностью вы-

полнять программу (план) практики; нести ответственность за выполняемую 

работу и ее результаты наравне со штатными работниками; вести научные 

исследования в интересах организации; вести дневник практики и по оконча-

нии практики предоставить его на подпись руководителям от ВУЗа / органи-

зации. 

Дневник с отчетом предоставляются руководителям практики для 

оценки. 

Потеря дневника равноценна невыполнению программы практики и 

получению неудовлетворительной оценки. Дневники хранятся на кафедре 

весь период обучения студента. 

 

Права и обязанности студентов во время прохождения практики 

 

Студент во время прохождения практики обязан: 

1. Посещать все консультации и методические совещания, посвящен-

ные организации практики. 

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

организации правила внутреннего трудового распорядка. 

3. В случае пропуска, опоздания сообщить руководителю заранее, объ-

яснить причину отсутствия или опоздания, предоставить необходимые доку-

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

4. Выполнять задания, предусмотренные программой практики, требо-

вания руководителей практики. 

5. Оформлять в ходе практики дневник по практике и предоставлять 

его непосредственным руководителям практики для проверки. 

6. По завершении практики в точно указанные сроки подготовить отчет 

о результатах проделанной работы и защитить его с положительной оценкой. 

 

Студент во время прохождения практики имеет право: 

1. Обращаться к руководителям ВУЗа, руководству института и выпус-

кающей кафедры по всем вопросам, возникающим в процессе практики. 
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2. Вносить предложения по совершенствованию процесса организации 

практики. 

3. Пользоваться фондами библиотеки, кабинетами с выделенными ли-

ниями Интернета.  

 

Памятка руководителю практики 

Руководитель практики обязан: осуществлять непосредственное 

руководство практикой студентов на предприятии, в учреждении, организа-

ции; обеспечивать высокое качество прохождения практики студентами и 

строгое соответствие ее учебным планам и программам; участвовать в 

организованных мероприятиях перед выходом студентов на практику 

(установочные конференции, инструктаж по технике безопасности и охране 

труда и т.д.); распределять студентов по местам прохождения практики; осу-

ществлять контроль за соблюдением нормальных условий труда и быта сту-

дентов, находящихся на практике, контролировать выполнение практиканта-

ми правил внутреннего трудового распорядка; собирать и анализировать 

документацию, подготовленную студентами по итогам практики, состав-

лять отчет по итогам практики и предоставлять его на кафедру; принимать 

участие в мероприятиях по защите отчета (дневника по практике), оценивать 

работу студентов-практикантов и оформлять ведомость и зачетные книжки.  

Руководитель составляет отчет о результатах прохождения учебной 

практики студентами, обучающимися по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн».  

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

зание организации, в которой проходила практика, список студентов-

практикантов с описанием выполняемой ими работы и оценкой за защиту ре-

зультатов практики.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по практике  

 

Перечень программного обеспечения: MSOffice, PowerPoint. 

Информационные справочные системы: не предусмотрены курсом дисци-

плины 

 Ресурсы образовательной среды Технологического университета:  

Рабочая программа и методическое обеспечение по практике.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по практике 

 

Лекционные занятия: 

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

– комплект электронных презентаций на тему: 

 

Методические наглядные пособия – работы методического фонда кафедры. 



191 
 

 

Практические занятия: 

Рабочее место, оснащенное компьютером с установленными пакетами ПО 

общего назначения (MSOffice, PowerPoint и др.) и графическими редактора-

ми (AdobePhotoshopи др.) с выходом в интернет. 



192 
 

Приложение 7.1 

 

 
 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 
 

 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНО-

ЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

ДНЕВНИК 

 

Учебной практики 
 

 

Ф.И.О. студента: ______________________________________ 

 

Руководитель практики от выпускающей кафедры: 

______________________________________________________ 

 

Место проведения учебной практики: 

______________________________________________________ 

 

Руководители практики от организации: 

_____________________________________________________ 

 

 

Сроки проведения практики: 

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

 

Королев 

20____ 

 

 

Учебная практика 

 

1. Цель практики:  
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2. Задачи практики: 
 

 

 

 

 

 

 

4. Сведения о выполненной работе: 

 
№ п/п Дата выполнения ра-

боты 

Краткое содержание  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка: ____________ 

 

Руководитель практики: ____________________________________ 

 

______________________                                 _______________ 

 

Дата                                                                 Подпись 
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Приложение 7.2 

 

Заведующему кафедрой  

гуманитарных и социальных дисциплин 

_______________________ Ф.И.О. 

От студента ________________________ 

____________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить проходить учебную практику в 

_____________________________________________ и закрепить данное под-

разделение в качестве базы практики. 

 

 

Ф.И.О. 

Дата 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



196 
 

 

Приложение 7.3 

 

 
 

 

 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

И ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

««НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

(ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ)»» 
 

 

 

 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 

Профиль: Графический дизайн 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 
 

 

 

 

 

 

Королев  

20___ 



 

Общие сведения об учебной практике 

 

№ Группа Курс Кол-во 

студентов 

Адрес прохождения 

практики / 

наименование 

учреждения 

     

 

 

 

 

 

 

Список студентов: 

 

№ 

п/п 
ФИО студента Тема 

Тип рабо-

ты 

Содержание 

выполняемой 

работы 

Оценка 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Отчет об учебной практике 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО руководителя практики ___________________________ 

 

Подпись 

 

Дата 

  

 

  

Руководитель 

практики от 

кафедры 

Вид практики Сроки прохождения 

практики 
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Приложение 8.  
 

 
 

 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНО-

ЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Проектно-технологическая практика 

 

 

 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 

Профиль: Дизайн среды 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2022 

 

 

 

 

Королёв 

2022 
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1. Перечень планируемых результатов производственной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами  освоения ОПОП ВО 

 

 Цель практики  

- сформировать общее представление проектно-технологическими аспектами 

- получение опыта работы на производстве. 

 

Основными задачами практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности практики являются:  

– закрепление устойчивых знаний, умений и навыков, полученных бакалав-

рами; 

– ознакомление со структурой производства; 

– ознакомление с формами деятельности производства 

–формирование навыков профессиональной деятельности,  дизайнерского 

оформления интерьеров, экспозиции, витрин, плакатов, буклетов и различ-

ной рекламно-сувенирной продукции музея. 

 

Универсальные компетенции: 

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

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

Профессиональные компетенции: 

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

аудитории при создании объекта визуальной информации, идентификации и 

коммуникации.  

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

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

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

пользуя  специальные компьютерные программы для проектирования объек-

тов визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

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

мации, определяя выбор дизайнерских решений в области проектирования, 

учитывая свойства используемых материалов и технологии реализации объ-

екта визуальной информации, идентификации и коммуникации. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к Блоку 2 основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах 

«Пропедевтика» (ОПК-3,5,7,8, ПК-1, развивает ПК-3), «Типографика» компе-

тенциях ПК-1, развивает ПК-3. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности   составляет 3зачётных единицы,  108 

часов. 

Таблица 1 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

Виды занятий Всего 

часов 

Семестр 

6 

Общая трудоемкость 108 108 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия – – 

Лекции (Л)   

Практические занятия (ПЗ) 108 108 

Лабораторные работы (ЛР)  – – 

Самостоятельная работа   

Курсовые, расчетно-графические работы – – 

Контрольная работа,  

домашнее задание 

– – 

Текущий контроль знаний 

(7 – 8, 15 – 16 недели) 

  

Вид итогового контроля  зачёт 
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Наименование тем Лекции,  

час. 

 

 

 

Пр.  за-

нятия,  

час 

За-

ня-

тия 

в 

ин-

тер

ак-

тив

ной 

фор

ме, 

час 

 

СРС, 

часы 

Практи-

ческая 

подго-

товка, 

час 

 

Код  

компетенций 

 

Тема 1.Изучение общей ха-

рактеристики производства 

 

 

 

 

10 –  

25 

 

 

(УК–6) 

(ПК–2) 

(ПК–3) 

(ПК–4 

(ПК–5) 

 

Тема 2.Выполнение про-

ектной части отчетного за-

дания по практике 

 

 

 

– 

50 –  

25 

 

2 

(УК–6) 

(ПК–2) 

(ПК–3) 

(ПК–4 

(ПК–5) 

 

Тема 3.Разработка тексто-

вой части отчета по произ-

водственной (музейной) 

практике. 

– 18 – 25 

 

 

2 

(УК–6) 

(ПК–2) 

(ПК–3) 

(ПК–4 

(ПК–5) 

 

Тема 4.Разработка визуаль-

но–графической части от-

чета по практике 

– 20 – 50  (УК–6) 

(ПК–2) 

(ПК–3) 

(ПК–4 

(ПК–5) 

Тема 5.Публичная защита 

отчета по практике 
– 10 – 50  (УК–6) 

(ПК–2) 

(ПК–3) 

(ПК–4 

(ПК–5) 

Итого:  108 – 104 4  

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Изучение общей характеристики музея. 

 

Тема 2. Выполнение проектной части отчетного задания по практике.  
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Тема 3. Разработка текстовой части отчета по практике. 

Текстовая часть отчетной работы по практике по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности представляет собой 

теоретическое исследование проектной ситуации и описание этапов проекти-

рования. Подготовка отчётной документации по практике. Ведение дневника 

по практике. Подготовка отчёта по практике, составление иллюстрированно-

го материала с презентацией образцов продукции, выпускаемой предприятие. 

Оформление портфолио. 

 

Тема 4. Создание электронной презентации выполненного проектного зада-

ния (заданий), иллюстрирующей все этапы проектирования. 

 

Тема 5. Публичная защита с подготовкой доклада и электронной презента-

ции выполненного в ходе практик и проектного задания (заданий). 

 

7. Структура и содержание практики.  

 

Перед началом практики на кафедре студенту выдается дневник практики с 

направлением на практику, адресованное прикрепленному к бакалавру пре-

подавателю-наставнику кафедры дизайна, под непосредственным руковод-

ством  которого студент будет проходить программу данной практики.  

 

Научный руководитель бакалавра: 

– согласовывает программу практики и календарные сроки ее проведения с 

руководителем программы подготовки бакалавра; 

– проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы практики; 

– осуществляет постановку задач по самостоятельной работе бакалавра  в пе-

риод практики, оказывает консультационную помощь. 

 

Научный руководитель выдает бакалавру индивидуальное задание на прак-

тику и помогает составить календарный план работы на период практики. 

Индивидуальное задание заносится бакалавром в дневник практики и подпи-

сывается преподавателем-наставником. Календарный план прохождения 

практики согласовывается бакалавром и преподавателем-наставником с  

научным руководителем практики и утверждается последним. 

 

Студент должен в конце срока представить научному руководителю практи-

ки заполненный по факту дневник практики, отчитаться о проделанной рабо-

те. 

 

В период прохождения практики бакалавр должен своевременно сообщать и 

научному руководителю практики обо всех проблемах, возникших в его вза-
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имоотношениях с работодателем, обо всех сложностях препятствующих 

нормальному ходу практики и выполнению индивидуального задания.  

По окончании практики студент должен предоставить на кафедру заполнен-

ный дневник с отзывом своего преподавателя-наставника от кафедры и отчет 

по практике. Отзыв преподавателя-наставника от кафедры должен содержать 

описание проделанной бакалавром работы, общую оценку качества его под-

готовки. Дневник должен быть заверен подписью ответственного лица и 

круглой печатью. 

 

Отчет должен содержать следующую информацию: 

 

1. Выполняемые бакалавром обязанности в период практики, согласно инди-

видуального задания бакалавра. 

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

3. Полное и детализованное описание проделанной им работы и полученных 

результатов. 

4. Предложения бакалавра по улучшению оформления структурных подраз-

делений музея, в котором он проходил практику. 

 

Отчет должен состоять из двух основных частей – собственно текста отчета и 

приложений. 

 

Текстовая часть отчета традиционно состоит из пяти частей – введения, ос-

новной части (в трёх частях) и заключения. 

Во введении дается краткая характеристика направлений работы, по которым 

бакалавр проходил практику, определяются цели и задачи его деятельности в 

период прохождения практики. 

 

В первой части отчета дается общая и детализованная характеристика струк-

турных подразделений предприятия, с которыми бакалавр ознакомился во 

время  прохождения практики,  а также проводится развернутый анализ их 

состояния.  

 

Во второй части даётся изложение проделанной дизайнерской работы в ходе 

практики, порученной ему руководителями. Представляет дизайнерские эс-

кизы по заданию. 

 

В третьей части студент представляет дизайн-проекты для производства, из-

лагает основные выводы, сделанные им в ходе прохождения практики, фор-

мулирует комплекс предложений по совершенствованию дизайнерских ре-

шений. 

 

В заключительной части студент, оценивает результаты своей деятельности, 

а также обобщает приобретенный им практический опыт и полученные 

навыки дизайнерской работы. Кроме того, в заключительной части отчета 
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студент может изложить свои критические замечания по вопросам практики, 

и предложить какие-либо идеи по улучшению организационной работы по 

подготовке практики.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты по дисциплине  

Не предусмотрено программой практики. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриата по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн» разработан фонд оценочных средств для прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся, который в полном объеме представлен на выпускающей кафедре, а так-

же на сайте Университета. 

 Завершающим этапом производственной практики является подведе-

ние ее итогов, которое предусматривает выявление степени выполнения сту-

дентом программы практики. По результатам аттестации выставляется диф-

ференцированная оценка. 

При оценке итогов работы студента на практике, учитываются содержа-

ние и правильность оформления студентом дневника, отзыв руководителя 

практики от организации - места прохождения практики и кафедры, качество 

ответов на вопросы в ходе защиты. 

Критерии дифференцированной оценки по итогам учебной практики: 

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

новленные сроки представил на кафедру оформленные в соответствии с тре-

бованиями отзыв от руководителя практики, дневник; имеет отличную ха-

рактеристику (отзыв) от руководителя предприятия; во время защиты пра-

вильно ответил на все вопросы руководителя практики от академии. 

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

ленные сроки представил на кафедру ГСД отзыв от руководителя практики с 

предприятия, дневник; имеет отличную характеристику (отзыв) от руководи-

теля предприятия; но получил незначительные замечания по оформлению 

отчетных документов по практике или во время защиты ответил не на все во-

просы руководителя практики от университета; 

 оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он своевремен-

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

существенные замечания по оформлению отчетных документов по практике; 

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

 оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, отсутствующему 

на закрепленном рабочем месте практики или не выполнившему программу 

практики, или получившему отрицательный отзыв о работе, или ответивше-

му неверно на вопросы преподавателя при защите. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

 
1. Егорова Е.С. PR-дизайн и PR-продвижение: уч. пособие / Шпаковский В.О., Егорова 

Е.С. – Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. – 452 

с.http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8 

2. Максимова И.А., Винокурова А.Е., Пивоварова А.В. Приёмы изобразительного языка в 

современной архитектуре . Ручная и компьютерная графика. Учебное пособие. М.: Курс 

ИНФРА–М. 2015. –128 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166 

3. Немцова Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : уч. пособие / Т.И. Немцова, Т.В. 

Казанкова, А. В. Шнякин / под ред. Л. Г. Гагариной. – М. : ИД «ФОРУМ», 2017. – 400 с. 

http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c 

4. Орехов. Н.Н. Шрифт: уч. пособие / Н.Н. Орехов. – М.: ФГОУ СПО «МИПК 

им. И. Фёдорова», 2016. – 172 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14 

5. Пендикова И.Г. Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография 

/И. Г. Пендикова, Л. М. Дмитриева. – М.: Магистр, 2017.– 160 с. 

http://znanium.com/catalog/product/884456 

Дополнительная литература: 

1. Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование / В. 

П. Кравчук ; В. П. Кравчук. – Кемерово : КемГУКИ, 2015. – 48 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320 

 

2. Овчинникова Р. Ю. Социокультурные основания и специфика кича в графическом ди-

зайне: Монография / Р. Ю. Овчинникова. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 

136 с.http://znanium.com/catalog/product/485699 

 

3.  Шкинева Н.Б. Коррекция искажений в перспективе: Учебное пособие / Н.Б. Шкинева - 

М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 94 с. – Режим доступа, свободный: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167 

 

8. Перечень ресурсов информационно–телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

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

7. http://www.iskusstvo–info.ru/ 

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

http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166
http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14
http://znanium.com/catalog/product/884456
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320
http://znanium.com/catalog/product/485699
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/470/ИСКУССТВО
http://www.iskusstvo-info.ru/
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/iskusstvo.html


206 
 

9. http://artyx.ru/ 

 

9. Методические указания по прохождению практики 

 

Руководство практикой 

Основными нормативно-методическими документами, регламентиру-

ющими работу студентов на практике, являются программа практики и учеб-

ный план.  

Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и орга-

низаций (или конкретных подразделений) осуществляется на основе заявле-

ний студентов и соответствующего приказа, договора с организацией или 

иных нормативных документов. 

Руководство кафедры и деканат института обеспечивают выполнение 

подготовительной и текущей работы по организации и проведению практики, 

осуществляют контроль ее проведения. Также организуют разработку и со-

гласование программы практики с учреждениями-базами практики; назнача-

ют из числа опытных преподавателей кафедры руководителей практики; го-

товят и проводят совместно с ответственным за практику преподавателем ор-

ганизационные собрания студентов перед началом практики; организуют на 

кафедре хранение отчетов и дневников студентов по практике. 

 

Отчетные документы и оценка результатов практики 

Отчетными документами по практике являются:  

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

практики студент представляет на кафедру дневник по практике, подписан-

ный руководителем практики об организации и от ВУЗа.  

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполнен-

ной студентом работе в период практики. 

Отчеты студентов рассматриваются руководителями практики от учеб-

ного заведения и организации базы практик. 

Дневник практики оформляется на стандартных листах формата А4. 

По окончании практики студенты должны сдать документацию не 

http://artyx.ru/
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позднее 3-х дней с момента окончания практики, а также защитить отчет 

(дневник по практике). 

Защита практики представляет собой устный публичный отчет студен-

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

руководителей практики. Устный отчет студента включает: раскрытие целей 

и задач практики, общую характеристику места практики, описание выпол-

ненной работы, выводы и предложения по содержанию и организации прак-

тики, совершенствованию программы практики.  

К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном 

объеме выполнившие программу практики и предоставившие в указанные 

сроки всю отчетную документацию.  

2. Отчет руководителя производственной практикой от предприя-

тия / ВУЗа 

Руководители практики представляют письменный отчет, в котором 

описывают содержание работы каждого студента на практике. 

 

Форма дневника по практике и отчета по практике представлены 

ниже. 

Памятка практиканту 

До начала практики необходимо выяснить на кафедре место и время 

прохождения практики, получить дневник практики. 

Во время прохождения практики необходимо строго соблюдать пра-

вила внутреннего распорядка, установленного в организации; полностью вы-

полнять программу (план) практики; нести ответственность за выполняемую 

работу и ее результаты наравне со штатными работниками; вести научные 

исследования в интересах организации; вести дневник практики и по оконча-

нии практики предоставить его на подпись руководителям от ВУЗа / органи-

зации. 

Дневник с отчетом предоставляются руководителям практики для 

оценки. 

Потеря дневника равноценна невыполнению программы практики и 

получению неудовлетворительной оценки. Дневники хранятся на кафедре 

весь период обучения студента. 
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Права и обязанности студентов во время прохождения практики 

 

Студент во время прохождения практики обязан: 

1. Посещать все консультации и методические совещания, посвящен-

ные организации практики. 

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

организации правила внутреннего трудового распорядка. 

3. В случае пропуска, опоздания сообщить руководителю заранее, объ-

яснить причину отсутствия или опоздания, предоставить необходимые доку-

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

4. Выполнять задания, предусмотренные программой практики, требо-

вания руководителей практики. 

5. Оформлять в ходе практики дневник по практике и предоставлять 

его непосредственным руководителям практики для проверки. 

6. По завершении практики в точно указанные сроки подготовить отчет 

о результатах проделанной работы и защитить его с положительной оценкой. 

 

Студент во время прохождения практики имеет право: 

1. Обращаться к руководителям ВУЗа, руководству института и выпус-

кающей кафедры по всем вопросам, возникающим в процессе практики. 

2. Вносить предложения по совершенствованию процесса организации 

практики. 

3. Пользоваться фондами библиотеки, кабинетами с выделенными ли-

ниями Интернета.  

 

Памятка руководителю практики 

Руководитель практики обязан: осуществлять непосредственное 

руководство практикой студентов на предприятии, в учреждении, организа-

ции; обеспечивать высокое качество прохождения практики студентами и 

строгое соответствие ее учебным планам и программам; участвовать в 

организованных мероприятиях перед выходом студентов на практику 

(установочные конференции, инструктаж по технике безопасности и охране 

труда и т.д.); распределять студентов по местам прохождения практики; осу-

ществлять контроль за соблюдением нормальных условий труда и быта сту-

дентов, находящихся на практике, контролировать выполнение практиканта-

ми правил внутреннего трудового распорядка; собирать и анализировать 

документацию, подготовленную студентами по итогам практики, состав-
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лять отчет по итогам практики и предоставлять его на кафедру; принимать 

участие в мероприятиях по защите отчета (дневника по практике), оценивать 

работу студентов-практикантов и оформлять ведомость и зачетные книжки.  

Руководитель составляет отчет о результатах прохождения учебной 

практики студентами, обучающимися по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн».  

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

зание организации, в которой проходила практика, список студентов-

практикантов с описанием выполняемой ими работы и оценкой за защиту ре-

зультатов практики.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по практике   

 

Перечень программного обеспечения:MSOffice, PowerPoint. 

 

Информационные справочные системы: 

Электронные ресурсы образовательной среды Технологического универси-

тета:  

 

Рабочая программа и методическое обеспечение по практике. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по производственной практике 
 

Лекционные занятия: 

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

– комплект электронных презентаций на тему: 

Практические занятия: 

Рабочее место, оснащенное компьютером с установленными пакетами ПО 

общего назначения (MSOffice, PowerPoint и др.) и графическими редактора-

ми (AdobePhotoshop и др.) с выходом в интернет. 
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Приложение 8.1 

 
 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

И ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

Направление подготовки 54.03.01 «Дизайн» 

 

 

ДНЕВНИК 

 

Производственной практики 
 

 

Ф.И.О. студента: ______________________________________ 

 

Руководитель практики от выпускающей кафедры: 

______________________________________________________ 

 

Место проведения учебной практики: 

______________________________________________________ 

 

Руководители практики от организации: 

_____________________________________________________ 

 

 

Сроки проведения практики: 

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

 

Королев 

20____ 
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Производственная практика 

 

1. Цель практики:  
 

 

 

 

 

 

2. Задачи практики: 
 

 

 

 

 

 

 

4. Сведения о выполненной работе: 
 

№ п/п Дата выполнения ра-

боты 

Краткое содержание  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка: ____________ 

 

Руководитель практики: ____________________________________ 

 

______________________                                 _______________ 

 

Дата                                                                 Подпись 
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Приложение 8.2 

 

Заведующему кафедрой  

гуманитарных и социальных дисциплин 

_______________________ Ф.И.О. 

От студента ________________________ 

____________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить проходить производственную практику в 

_____________________________________________ и закрепить данную ор-

ганизацию и данное подразделение в качестве базы практики. 

 

 

Ф.И.О. 

Дата 

Подпись 
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Приложение 8.3 

 

 
 

 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

И ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

«Проектно-технологическая» 

 

 

 

 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 

Профиль: Графический дизайн 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 
 

 

 

 

 

 

Королев  

20___ 
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Общие сведения о производсвенной практике 

 

№ Группа Курс Кол-во 

студентов 

Адрес прохождения 

практики / 

наименование 

учреждения 

     

 

 

 

 

 

 

Список студентов: 

 

№ 

п/п 
ФИО студента Тема 

Тип рабо-

ты 

Содержание 

выполняемой 

работы 

Оценка 

      

      

 

 

 

 

 

 

Отчет о производственной практике 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО руководителя практики ___________________________ 

 

Подпись 

 

Дата 
 

 

 

Руководитель 

практики от 

кафедры 

Вид практики Сроки прохождения 

практики 
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Приложение 9. 

 

 

 
 

 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНО-

ЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 
 

 
 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА 

Творческая практика 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 

Профиль: Дизайн среды 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2022 

 

 

 

 

Королёв 

2022 
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1. Перечень планируемых результатов производственной практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

 

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности: 

– закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе обучения в вузе, путем само-

стоятельного творческого выполнения задач, поставленных программой 

практики; 

– выработка умения пользоваться полученными теоретическими знаниями 

для решения практических задач, в частности, приобретение практических   

навыков в профессии дизайнера, необходимых для последующей деятельно-

сти; 

– овладение педагогическими умениями, производственными навыками и 

передовыми методами труда. 

В процессе практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности студент приобретает и совершенствует сле-

дующие компетенции:  

Универсальные компетенции: 

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

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

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

альной и профессиональной сферах. 

Профессиональные компетенции: 

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

обходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные тренды 

формирования объекта визуальной информации, идентификации и коммуни-

кации.   

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

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВОВО. 

Дисциплина относится к Блоку 2основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах 

«Пропедевтика» (ОПК-3,5,7,8, развивает ПК-1,3), «Педагогика и психология в 

профессиональной деятельности» развивает компетенции УК-6, 9. 
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Знания и компетенции, полученные на практике, являются базовыми для вы-

полнения  выпускной квалификационной работы. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: практические занятия.  

Таблица 1 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Темы дисциплины и виды занятий 
Таблица 2 

Наименование тем Лекции,  

час. 

Пр.  за-

нятия,  

час 

Занятия в 

интерак-

тивной 

форме, час 

СРС, часы Пра

кти-

че-

ская 

под-

го-

тов-

ка, 

час 

Код  

компе-

тенций 

Тема 1. Организационное 

собрание. Изучение работы 

предприятия 

 2   - УК–6 

УК–9 

ПК–1 

ПК–3 

 

Тема 2. Разработка фир-

менного стиля для предпри-

ятия.  

 2 -  - УК–6 

УК–9 

ПК–1 

ПК–3 

Виды занятий Всего часов Семестр 

2 

 

Семестр  

4 

Семестр 

4 

Се-

местр 

– 

Общая трудоемкость 108   108  

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия – – – –  

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПЗ) 108   108  

Лабораторные работы (ЛР)  – –  –  

Самостоятельная работа – –  –  

Курсовые, расчетно–

графические работы 

– –  –  

Контрольная работа,  

домашнее задание 

– –  –  

Текущий контроль знаний 

(7 – 8, 15 – 16 недели) 

просмотр 

 

  просмотр 

 

 

Вид итогового контроля зачёт с 

оценкой 

  зачёт с 

оценкой 
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Итого:  4 – 

 

 

104 

 

- 

 

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Организационное собрание 

Решение административных и организационных вопросов оформления сту-

дентов-практикантов в организации.  

Инструктаж по техники безопасности.  

Знакомство студентов:  

- с целями и задачами практики; 

- с правами и обязанностями студентов во время прохождения практики; 

- с планом-графиком прохождения практики. 
Изучение работы предприятия 
Тема 2. Разработка фирменного стиля для предприятия.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для само-

стоятельной работы по дисциплине 
 

Не предусмотрено программой практики. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по производственной практике 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.01 «Дизайн» разработан фонд оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, который в полном объеме представлен на выпускающей кафед-

ре, а также на сайте Университета. 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов, кото-

рое предусматривает выявление степени выполнения студентом программы 

практики. По результатам аттестации выставляется дифференцированная 

оценка. 

При оценке итогов работы студента на практике, учитываются содержа-

ние и правильность оформления студентом дневника, отзыв руководителя 

практики от организации - места прохождения практики и кафедры, качество 

ответов на вопросы в ходе защиты. 

Критерии дифференцированной оценки по итогам производственной 

практики: 

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

новленные сроки представил на кафедру оформленные в соответствии с тре-

бованиями отзыв от руководителя практики, дневник; имеет отличную ха-

рактеристику (отзыв) от руководителя предприятия; во время защиты пра-

вильно ответил на все вопросы руководителя практики от академии. 
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 оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в установ-

ленные сроки представил на кафедру ГСД отзыв от руководителя практики с 

предприятия, дневник; имеет отличную характеристику (отзыв) от руководи-

теля предприятия; но получил незначительные замечания по оформлению 

отчетных документов по практике или во время защиты ответил не на все во-

просы руководителя практики от университета; 

 оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он своевремен-

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

существенные замечания по оформлению отчетных документов по практике; 

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

университета; 

 оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, отсутствующему 

на закрепленном рабочем месте практики или не выполнившему программу 

практики, или получившему отрицательный отзыв о работе, или ответивше-

му неверно на вопросы преподавателя при защите. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины  

 

Основная литература: 
1. Егорова Е.С. PR-дизайн и PR-продвижение: уч. пособие / Шпаковский В.О., Егорова 

Е.С. – Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. – 452 

с.http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8 

3. Максимова И.А., Винокурова А.Е., Пивоварова А.В. Приёмы изобразительного языка в 

современной архитектуре . Ручная и компьютерная графика. Учебное пособие. М.: Курс 

ИНФРА–М. 2015. –128 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166 

4. Немцова Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : уч. пособие / Т.И. Немцова, Т.В. 

Казанкова, А. В. Шнякин / под ред. Л. Г. Гагариной. – М. : ИД «ФОРУМ», 2017. – 400 с. 

http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c 

5. Орехов. Н.Н. Шрифт: уч. пособие / Н.Н. Орехов. – М.: ФГОУ СПО «МИПК 

им. И. Фёдорова», 2016. – 172 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14 

6. Пендикова И.Г. Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография 

/И. Г. Пендикова, Л. М. Дмитриева. – М.: Магистр, 2017.– 160 с. 

http://znanium.com/catalog/product/884456 

Дополнительная литература: 
1. Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование / В. 

П. Кравчук ; В. П. Кравчук. – Кемерово : КемГУКИ, 2015. – 48 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320 

 

3. Овчинникова Р. Ю. Социокультурные основания и специфика кича в графическом ди-

зайне: Монография / Р. Ю. Овчинникова. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 

136 с.http://znanium.com/catalog/product/485699 

 

4. Шиков, М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. – 2–е изд., стер. – Минск: Вышэйшая 

школа, 2014. – 167 с.: ил. – ISBN 978–985–06–2504–

5.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707 

http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166
http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14
http://znanium.com/catalog/product/884456
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320
http://znanium.com/catalog/product/485699
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707
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5. Шкинева Н.Б. Коррекция искажений в перспективе: Учебное пособие / Н.Б. Шкинева - 

М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 94 с. – Режим доступа, свободный: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

 интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

10. http://www.sdrussia.ru/ 

11. http://www.designsdm.ru/ 

12. http://www.ok–interiordesign.ru/ 

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

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

9. Методические указания по прохождению практики 
 

Руководство практикой 

Основными нормативно-методическими документами, регламентиру-

ющими работу студентов на практике, являются программа практики и учеб-

ный план.  

Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и орга-

низаций осуществляется на основе заявлений студентов и соответствующего 

приказа, договора с организацией или иных нормативных документов. 

Руководство кафедры и деканат института обеспечивают выполнение 

подготовительной и текущей работы по организации и проведению практики, 

осуществляют контроль ее проведения. Также организуют разработку и со-

гласование программы практики с учреждениями-базами практики; назнача-

ют из числа опытных преподавателей кафедры руководителей практики; го-

товят и проводят совместно с ответственным за практику преподавателем ор-

ганизационные собрания студентов перед началом практики; организуют на 

кафедре хранение отчетов и дневников студентов по практике. 

 

Отчетные документы и оценка результатов практики 

Отчетными документами по практике являются:  

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

практики студент представляет на кафедру дневник по практике, подписан-

ный руководителем практики об организации и от ВУЗа.  

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполнен-

ной студентом работе в период практики. 

Отчеты студентов рассматриваются руководителями практики от учеб-

ного заведения и организации базы практик. 

Дневник практики оформляется на стандартных листах формата А4. 

По окончании практики студенты должны сдать документацию не 

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

(дневник по практике). 

Защита практики представляет собой устный публичный отчет студен-

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167
http://www.sdrussia.ru/
http://www.sdrussia.ru/
http://www.designsdm.ru/
http://www.designsdm.ru/
http://www.ok-interiordesign.ru/
http://www.ok-interiordesign.ru/
http://www.etoday.ru/design/
http://www.etoday.ru/design/
http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/
http://www.novate.ru/blogs/230914/27819/
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руководителей практики. Устный отчет студента включает: раскрытие целей 

и задач практики, общую характеристику места практики, описание выпол-

ненной работы, выводы и предложения по содержанию и организации прак-

тики, совершенствованию программы практики.  

К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном 

объеме выполнившие программу практики и предоставившие в указанные 

сроки всю отчетную документацию.  

2. Отчет руководителя производственной практикой от предприя-

тия / ВУЗа 

Руководители практики представляют письменный отчет, в котором 

описывают содержание работы каждого студента на практике. 

 

Форма дневника по практике и отчета по практике представлены 

ниже. 

Памятка практиканту 

До начала практики необходимо выяснить на кафедре место и время 

прохождения практики, получить дневник практики. 

Во время прохождения практики необходимо строго соблюдать пра-

вила внутреннего распорядка, установленного в организации; полностью вы-

полнять программу (план) практики; нести ответственность за выполняемую 

работу и ее результаты наравне со штатными работниками; вести научные 

исследования в интересах организации; вести дневник практики и по оконча-

нии практики предоставить его на подпись руководителям от ВУЗа / органи-

зации. 

Дневник с отчетом предоставляются руководителям практики для 

оценки. 

Потеря дневника равноценна невыполнению программы практики и 

получению неудовлетворительной оценки. Дневники хранятся на кафедре 

весь период обучения студента. 

 

Права и обязанности студентов во время прохождения практики 

 

Студент во время прохождения практики обязан: 

1. Посещать все консультации и методические совещания, посвящен-

ные организации практики. 

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

организации правила внутреннего трудового распорядка. 

3. В случае пропуска, опоздания сообщить руководителю заранее, объ-

яснить причину отсутствия или опоздания, предоставить необходимые доку-

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

4. Выполнять задания, предусмотренные программой практики, требо-

вания руководителей практики. 

5. Оформлять в ходе практики дневник по практике и предоставлять 

его непосредственным руководителям практики для проверки. 

6. По завершении практики в точно указанные сроки подготовить отчет 
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о результатах проделанной работы и защитить его с положительной оценкой. 

 

Студент во время прохождения практики имеет право: 

1. Обращаться к руководителям ВУЗа, руководству факультета и вы-

пускающей кафедры по всем вопросам, возникающим в процессе практики. 

2. Вносить предложения по совершенствованию процесса организации 

практики. 

3. Пользоваться фондами библиотеки, кабинетами с выделенными ли-

ниями Интернета.  

Памятка руководителю практики 

Руководитель практики обязан: осуществлять непосредственное 

руководство практикой студентов на предприятии, в учреждении, организа-

ции; обеспечивать высокое качество прохождения практики студентами и 

строгое соответствие ее учебным планам и программам; участвовать в 

организованных мероприятиях перед выходом студентов на практику 

(установочные конференции, инструктаж по технике безопасности и охране 

труда и т.д.); распределять студентов по местам прохождения практики; осу-

ществлять контроль за соблюдением нормальных условий труда и быта сту-

дентов, находящихся на практике, контролировать выполнение практиканта-

ми правил внутреннего трудового распорядка; собирать и анализировать 

документацию, подготовленную студентами по итогам практики, состав-

лять отчет по итогам практики и предоставлять его на кафедру; принимать 

участие в мероприятиях по защите отчета (дневника по практике), оценивать 

работу студентов-практикантов и оформлять ведомость и зачетные книжки.  

Руководитель составляет отчет о результатах прохождения произ-

водственной практики студентами, обучающимися по направлению подго-

товки 54.03.01 «Дизайн».  

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

зание организации, в которой проходила практика, список студентов-

практикантов с описанием выполняемой ими работы и оценкой за защиту ре-

зультатов практики.  

10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

1. Программное обеспечение MSOffice (Microsoft Excel, Microsoft Of-

fice PowerPoint, Microsoft Word) 

2. Электронные ресурсы библиотеки Университета. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса 
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран); 

- комплект электронных презентаций; 

- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет. 
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Приложение 9.1 

 

 
 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

И ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 

Направление подготовки 54.03.01 «Дизайн» 

 

 

ДНЕВНИК 

 

Производственной практики 

 

Ф.И.О. студента: ______________________________________ 

 

Руководитель практики от выпускающей кафедры: 

______________________________________________________ 

 

Место проведения производственной практики: 

______________________________________________________ 

 

Руководители практики от организации: 

_____________________________________________________ 

 

 

Сроки проведения практики: 

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

 

 

Королев  

20__ 
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Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа) 

 

1. Цель практики:  
 

 

 

 

 

 

2. Задачи практики: 
 

 

 

 

 

 

 

4. Сведения о выполненной работе: 
 

№ п/п Дата выполнения ра-

боты 

Краткое содержание  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка: ____________ 

 

Руководитель практики: ____________________________________ 

 

______________________                                 _______________ 

 

Дата                                                                 Подпись 
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Приложение 9.2 

 

Заведующему кафедрой  

гуманитарных и социальных дисциплин 

_______________________ Ф.И.О. 

От студента ________________________ 

____________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить проходить производственную практику в 

_____________________________________________ и закрепить данное под-

разделение в качестве базы практики. 

 

 

Ф.И.О. 

Дата 

Подпись 
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Приложение 9.3 

 

 
 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

И ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

 

 

 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 

Профиль: Графический дизайн 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

 
 

 

 

 

Королев  

20__ 

 



 

 

Общие сведения о производственной практике 

 

№ Группа Курс Кол-во 

студентов 

Адрес прохождения 

практики / 

наименование 

учреждения 

     

 

 

 

 

 

 

Список студентов: 

 

№ 

п/п 
ФИО студента Тема 

Тип ра-

боты 

Содержание 

выполняемой 

работы 

Оценка 

      

      

 

 

 

 

 

 

Отчет о производственной практике 

 

 

 

 

 

 

ФИО руководителя практики ___________________________ 

 

Подпись 

 

Дата 
 

 

 

 

Руководитель 

практики от 

кафедры 

Вид практики Сроки прохождения 

практики 
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ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНО-

ЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 
 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 

Профиль: Дизайн среды 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2022 

 

 

 

Королёв 

2022 
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1. Перечень планируемых результатов производственной практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами  освоения ОПОП ВО 

 

Цель преддипломной практики: 

– закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе обучения в вузе, путем само-

стоятельного творческого выполнения задач, поставленных программой 

практики; 

– выработка умения пользоваться полученными теоретическими знаниями 

для решения практических задач, в частности, приобретение практических 

навыков в профессии дизайнера, необходимых для последующей деятельно-

сти; 

– овладение профессионально-практическими умениями, производственны-

ми навыками и передовыми методами труда. 

В процессе преддипломной практики студент приобретает и совершенствует 

следующие компетенции:  

Универсальные компетенции: 

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

формации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

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

бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

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

вать свою роль в команде. 

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

менной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном (ых) языке(ах). 

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

социально-историческом, этическом и философском контекста. 

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

личных областях жизнедеятельности. 
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Профессиональные компетенции: 

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

обходимую для создания дизайн-проекта, учитывающую актуальные тренды 

формирования объекта визуальной информации, идентификации и коммуни-

кации.   

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

аудитории при создании объекта визуальной информации, идентификации и 

коммуникации.   

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

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

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

пользуя  специальные компьютерные программы для проектирования объек-

тов визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

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

мации, определяя выбор дизайнерских решений в области проектирования, 

учитывая свойства используемых материалов и технологии реализации объ-

екта визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

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

ком и руководством, умея обосновывать правильность принимаемых дизай-

нерских решений, профессионально выстраивая взаимоотношения и соблю-

дая деловой этикет. 

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

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

ной реализации. 

 

Основными задачами преддипломной практики являются:  

– ознакомление студентов со структурой и организацией производства на 

предприятии в целом и на отдельных структурных подразделениях при их 

наличии;  

– изучение  производственных процессов предприятия;  

– изучение одной или двух рабочих профессий и ознакомление с опытом ру-

ководства рабочим коллективом на участке или в смене. 
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– подбор,  систематизация и общая характеристика рабочей и нормативно–

технической документации, используемой на различных производственных 

участках предприятия; 

– ознакомление с инновационной деятельностью предприятий  (баз практи-

ки);  

– изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной, тех-

нологической, экономической и экологической; 

– изучение экологических вопросов и экологической безопасности производ-

ства, охраны труда. 

 

После завершения  практики студент должен: 

Знать:  

– структуру и организацию производства на предприятии в целом и на от-

дельных структурных подразделениях при их наличии;  

– содержание производственных процессов предприятия;  

– инновационные технологии, внедрённые на предприятии (баз практики);  

– разные стороны профессиональной деятельности: социальной, технологи-

ческой, экономической и экологической; 

– содержание экологических вопросов и экологической безопасности произ-

водства, охраны труда. 

 

Уметь: 

– решать поставленные перед дизайнером профессиональные задачи; 

–взаимодействовать с заказчиком; 

– выполнять проектное задание в соответствии с поставленными требовани-

ями; 

 

Владеть: 

– навыками самостоятельного планирования выполнения индивидуального 

задания на практику; 

– навыками написания отчета; 

– законодательными и нормативными документами и материалами, регули-

рующими и определяющими деятельность организации; 

– навыками решения дизайн-задач; 
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–навыками творческой, креативной деятельности в условиях работы в орга-

низации. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВОВО 

Дисциплина относится к Блоку 2основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн, профиль «Графический дизайн». 

Дисциплина реализуется институтом ракетно-космической техники и техно-

логии машиностроения, кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Изучение данной дисциплины опирается на ранее изученных дисциплинах 

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

ПК-1, развивает ПК-3. 

Знания и компетенции, полученные на преддипломной практике, являются 

базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы. 

3.Объем преддипломной практики и виды учебной работы  
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачётных единиц, 

432 часа. Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: практические занятия. 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 8 семестре предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, по результатам которых проставляется зачёт 

с оценкой в 8 семестре. 

Таблица 1 

Виды занятий Всего часов Семестр 

2 

 

Семестр  

4 

Семестр 

8  

Се-

местр 

– 

Общая трудоемкость 324   324  

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия – – – –  

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПЗ) 432   432  

Лабораторные работы (ЛР)  – –  –  

Самостоятельная работа – –  –  

Курсовые, расчетно–

графические работы 

– –  –  

Контрольная работа,  – –  –  
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4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

 
Наименование тем Лекции,  

час. 

Пр.  

заня-

тия,  

час 

Заня-

тия в 

интер-

ак-

тив-

ной 

форме, 

час 

СРС, 

часы 

П

ра

кт

ич

ес

ка

я 

по

дг

от

ов

ка

, 

ча

с 

Код  

компе-

тенций 

Тема 1.Изучение общей характеристики 

предприятия: задачи, функции, формы 

связей с другими предприятиями. Функ-

ционирование производственно–

административной структуры производ-

ства 

   100 - УК–1 

УК–2 

УК–3 

УК–4 

УК–5 

УК–10 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

ПК–4 

ПК–5 

ПК–6 

ПК–7 

Тема 2.Выполнение проектной части 

отчетного задания по производственной 

практике 

   100 - УК–1 

УК–2 

УК–3 

УК–4 

УК–5 

УК–10 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

ПК–4 

ПК–5 

ПК–6 

ПК–7 

Тема 3.Разработка текстовой части от-

чета по производственной практике 
   100 2 УК–1 

УК–2 

УК–3 

УК–4 

УК–5 

УК–10 

ПК–1 

домашнее задание 

Текущий контроль знаний 

(7 – 8, 15 – 16 недели) 

просмотр 

 

  просмотр 

 

 

Вид итогового контроля зачёт с 

оценкой 

  зачёт с 

оценкой 
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ПК–2 

ПК–3 

ПК–4 

ПК–5 

ПК–6 

ПК–7 

Тема 4.Разработка визуально–

графической части отчета по производ-

ственной практике 

  – 100 2 УК–1 

УК–2 

УК–3 

УК–4 

УК–5 

УК–10 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

ПК–4 

ПК–5 

ПК–6 

ПК–7 

Тема 5.Публичная защита отчета по 

практике 
   28 - УК–1 

УК–2 

УК–3 

УК–4 

УК–5 

УК–10 

ПК–1 

ПК–2 

ПК–3 

ПК–4 

ПК–5 

ПК–6 

ПК–7 

Итого:   – 

 

428 4 

 

 

 

4.2. Содержание тем дисциплины 
Тема 1. Изучение общей характеристики предприятия: задачи, функции, 

формы связей с другими предприятиями. Функционирование производ-

ственно-административной структуры производства 

 

Вид предприятия. Организационно-правовая структура предприятия. Произ-

водственная структура предприятия. Система управления. Общая характери-

стика предприятия: форма собственности, специализация и основные виды 

продукции. Основные технико-экономические показатели производственно-

хозяйственной деятельности. Объем производства продукции. Устав предпри-

ятия и окружающая среда предприятия. 

Роль и структура комплексной системы управления качеством. Конкуренто-

способность продукции. Пути повышения качества продукции и система его 

показателей. Методы и системы управления качеством продукции, применя-

емые на предприятии. Работа по сертификации продукции. 

Организационная структура и структура управления предприятием, изучение 

положения о подразделениях и должностных инструкций. Использование 

производственной мощности предприятия. 
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Тема 2. Выполнение проектной части отчетного задания по преддиплом-

ной практике  

Разработка дизайнерской продукции: составление брифа с заказчиком, выбор 

конкретных видов продукции; предпроектный анализ, разработка концепции 

проектируемого товара. Проектное задание. Спецификация материалов. Спо-

собы ввода и обработки информации на стадии проектирования. Автомати-

зация печатных процессов на предприятии: современное оборудование, про-

граммные продукты. Материалы полиграфии. Разработка макета продукции. 

Требования к качеству макета. Расчет экономической себестоимости  проек-

та. Производство дизайн-продукции. Разработка тренинга с учетом специфи-

ки организации (предприятия, фирмы), направлений ее деятельности и про-

изводственных задач. 

 

Тема 3. Разработка текстовой части отчета по преддипломной практике 
Текстовая часть отчетной работы по производственной практике представля-

ет собой теоретическое исследование проектной ситуации и описание  этапов 

проектирования. Подготовка отчётной документации по практике. Ведение 

дневника по практике. Подготовка отчёта по практике, составление иллю-

стрированного материала с презентацией образцов продукции, выпускаемой 

предприятие. Оформление портфолио. 

Тема 4. Создание электронной презентации выполненного проектного зада-

ния (заданий), иллюстрирующей все этапы проектирования 

Тема 5. Публичная защита с подготовкой доклада и электронной презента-

ции выполненного в ходе производственной практики проектного задания 

(заданий). 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения аттестации 

обучающихся по преддипломной практике 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.01 «Дизайн» разработан фонд оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, который в полном объеме представлен на выпускающей кафед-

ре, а также на сайте Университета. 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов, кото-

рое предусматривает выявление степени выполнения студентом программы 

практики. По результатам аттестации выставляется дифференцированная 

оценка. 

При оценке итогов работы студента на практике, учитываются содержа-

ние и правильность оформления студентом дневника, отзыв руководителя 

практики от организации - места прохождения практики и кафедры, качество 

ответов на вопросы в ходе защиты. 

Критерии дифференцированной оценки по итогам производственной 

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

новленные сроки представил на кафедру оформленные в соответствии с тре-

бованиями отзыв от руководителя практики, дневник; имеет отличную ха-

рактеристику (отзыв) от руководителя предприятия; во время защиты пра-

вильно ответил на все вопросы руководителя практики от академии. 

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

ленные сроки представил на кафедру УКС отзыв от руководителя практики с 

предприятия, дневник; имеет отличную характеристику (отзыв) от руководи-

теля предприятия; но получил незначительные замечания по оформлению 

отчетных документов по практике или во время защиты ответил не на все во-

просы руководителя практики от университета; 

 оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он своевремен-

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

существенные замечания по оформлению отчетных документов по практике; 

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

университета; 

 оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, отсутствующему 

на закрепленном рабочем месте практики или не выполнившему программу 

практики, или получившему отрицательный отзыв о работе, или ответивше-

му неверно на вопросы преподавателя при защите. 

 

6. Методические указания по прохождению практики 
 

1. Руководство практикой 

 

Основными нормативно-методическими документами, регламентиру-

ющими работу студентов на практике, являются программа практики и учеб-

ный план.  

Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и орга-

низаций (или конкретных подразделений) осуществляется на основе заявле-

ний студентов и соответствующего приказа, договора с организацией или 

иных нормативных документов. 

Руководство кафедры и деканат института обеспечивают выполнение 

подготовительной и текущей работы по организации и проведению практики, 

осуществляют контроль ее проведения. Также организуют разработку и со-

гласование программы практики с учреждениями-базами практики; назнача-

ют из числа опытных преподавателей кафедры руководителей практики; го-

товят и проводят совместно с ответственным за практику преподавателем ор-

ганизационные собрания студентов перед началом практики; организуют на 

кафедре хранение отчетов и дневников студентов по практике. 

 

Памятка руководителю практики 

Руководитель практики обязан: осуществлять непосредственное ру-

ководство практикой студентов на предприятии, в учреждении, организа-
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ции; обеспечивать высокое качество прохождения практики студентами и 

строгое соответствие ее учебным планам и программам; участвовать в 

организованных мероприятиях перед выходом студентов на практику 

(установочные конференции, инструктаж по технике безопасности и охране 

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

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

нием нормальных условий труда и быта студентов, находящихся на практи-

ке, контролировать выполнение практикантами правил внутреннего трудо-

вого распорядка; собирать и анализировать документацию, подготовлен-

ную студентами по итогам практики, составлять отчет по итогам практики и 

предоставлять его на кафедру; принимать участие в мероприятиях по защите 

отчета (дневника по практике), оценивать работу студентов-практикантов и 

оформлять ведомость и зачетные книжки.  

Руководитель составляет отчет о результатах прохождения произ-

водственной (преддипломной) практики студентами, обучающимися по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн».  

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

ние организации, в которой проходила практика, список студентов-

практикантов с описанием выполняемой ими работы и оценкой за защиту ре-

зультатов практики.  

 

2. Прохождение практики 

 

Памятка практиканту 

До начала практики необходимо выяснить на кафедре место и время 

прохождения практики, получить дневник практики. 

Во время прохождения практики необходимо строго соблюдать прави-

ла внутреннего распорядка, установленного в организации; полностью вы-

полнять программу (план) практики; нести ответственность за выполняемую 

работу и ее результаты наравне со штатными работниками; вести научные 

исследования в интересах организации; вести дневник практики и по оконча-

нии практики предоставить его на подпись руководителям от ВУЗа / органи-

зации. 

Дневник с отчетом предоставляются руководителям практики для 

оценки. 

Потеря дневника равноценна невыполнению программы практики и 

получению неудовлетворительной оценки. Дневники хранятся на кафедре 

весь период обучения студента. 

 

Права и обязанности студентов во время прохождения практики 

 

Студент во время прохождения практики обязан: 

1. Посещать все консультации и методические совещания, посвящен-

ные организации практики. 

2. Знать и соблюдать правила охраны труда, выполнять действующие в 
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организации правила внутреннего трудового распорядка. 

3. В случае пропуска, опоздания сообщить руководителю заранее, объ-

яснить причину отсутствия или опоздания, предоставить необходимые доку-

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

4. Выполнять задания, предусмотренные программой практики, требо-

вания руководителей практики. 

5. Оформлять в ходе практики дневник по практике и предоставлять 

его непосредственным руководителям практики для проверки. 

6. По завершении практики в точно указанные сроки подготовить отчет 

о результатах проделанной работы и защитить его с положительной оценкой. 

 

Студент во время прохождения практики имеет право: 

1. Обращаться к руководителям ВУЗа, руководству института и выпус-

кающей кафедры по всем вопросам, возникающим в процессе практики. 

2. Вносить предложения по совершенствованию процесса организации 

практики. 

3. Пользоваться фондами библиотеки, кабинетами с выделенными ли-

ниями Интернета.  

 

3. Отчетные документы и оценка результатов практики 

 

Отчетными документами по практике являются:  

 

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

практики студент представляет на кафедру дневник по практике, подписан-

ный руководителем практики от организации и от ВУЗа.  

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполнен-

ной студентом работе в период практики. 

Отчеты студентов рассматриваются руководителями практики от учеб-

ного заведения и организации базы практик. 

Дневник практики оформляется на стандартных листах формата А4. 

По окончании практики студенты должны сдать документацию не 

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

(дневник по практике). 

Защита практики представляет собой устный публичный отчет студен-

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

руководителей практики. Устный отчет студента включает: раскрытие целей 

и задач практики, общую характеристику места практики, описание выпол-

ненной работы, выводы и предложения по содержанию и организации прак-

тики, совершенствованию программы практики.  

К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном 

объеме выполнившие программу практики и предоставившие в указанные 

сроки всю отчетную документацию.  

 

2. Отчет руководителя преддипломной практикой от предприятия / 
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ВУЗа 

Руководители практики представляют письменный отчет, в котором 

описывают содержание работы каждого студента на практике. 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса  
 

1. Программное обеспечение MSOffice (Microsoft Excel, Microsoft Of-

fice PowerPoint, Microsoft Word). 

2. Электронные ресурсы библиотеки Университета. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса 
 

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

- комплект электронных презентаций; 

- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет; 

- рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом в 

Интернет; 

- программное обеспечение, связанное с технологиями подготовки пре-

зентаций и обработки эмпирических данных (MS Power Point). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для прохождения практики 
 

1. Электронно-библиотечная система ЭБС Университетская библиотека 

онлайн http://www.biblioclub.ru  

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

Основная литература: 

1. Егорова Е.С. PR-дизайн и PR-продвижение: уч. пособие / Шпаковский В.О., Егорова 

Е.С. – Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. – 452 

с.http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8 

3. Максимова И.А., Винокурова А.Е., Пивоварова А.В. Приёмы изобразительного языка в 

современной архитектуре . Ручная и компьютерная графика. Учебное пособие. М.: Курс 

ИНФРА–М. 2015. –128 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166 

4. Немцова Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : уч. пособие / Т.И. Немцова, Т.В. 

Казанкова, А. В. Шнякин / под ред. Л. Г. Гагариной. – М. : ИД «ФОРУМ», 2017. – 400 с. 

http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c 

http://www.biblioclub.ru/93347_Osnovy_nauchnogo_tvorchestva_uchebnoe_posobie.html
http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472166
http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c
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5. Орехов. Н.Н. Шрифт: уч. пособие / Н.Н. Орехов. – М.: ФГОУ СПО «МИПК 

им. И. Фёдорова», 2016. – 172 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14 

6. Пендикова И.Г. Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография 

/И. Г. Пендикова, Л. М. Дмитриева. – М.: Магистр, 2017.– 160 с. 

http://znanium.com/catalog/product/884456 

Дополнительная литература: 

1. Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование / В. 

П. Кравчук ; В. П. Кравчук. – Кемерово : КемГУКИ, 2015. – 48 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320 

 

2. Наумова, С. В. Шрифт и орнамент / С. В. Наумова, П. М. Наумова ; С.В. Наумова; П.М. 

Наумова. – Екатеринбург : Архитектон, 2014. – 216 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720 

 

3. Овчинникова Р. Ю. Социокультурные основания и специфика кича в графическом ди-

зайне: Монография / Р. Ю. Овчинникова. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 

136 с.http://znanium.com/catalog/product/485699 

 

5. Шкинева Н.Б. Коррекция искажений в перспективе: Учебное пособие / Н.Б. Шкинева - 

М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 94 с. – Режим доступа, свободный: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167 

 

http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14
http://znanium.com/catalog/product/884456
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720
http://znanium.com/catalog/product/485699
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167
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Приложение 10,1 

 
 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНО-

ЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

Направление подготовки 54.03.01«Дизайн» 

 

 

ДНЕВНИК 

 

Производственной практики 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

 

Ф.И.О. студента: ______________________________________ 

 

Руководитель практики от выпускающей кафедры: 

______________________________________________________ 

 

Место проведения производственной практики: 

______________________________________________________ 

 

Руководители практики от организации: 

_____________________________________________________ 

 

 

Сроки проведения практики: 

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

 

Королев  

20__ 
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Производственная (Преддипломная) практика 

 

1. Цель практики: 
 

 

 

2. Задачи практики: 
 

 

 

3. Сведения о выполненной работе: 
 

№ 

п/п 

Дата выполнения 

работы 

Краткое содержание 

выполняемых работ 

   

   

 

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

 

 

 

Оценка: ____________ 

Руководитель практики: ____________________________________ 

______________________                                 _______________ 

Дата                                                                    Подпись 
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Приложение 10.2 

 

Заведующему кафедрой  

_______________________ Ф.И.О. 

От студента ________________________ 

____________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить проходить преддипломную практику в 

_____________________________________________ и закрепить данное под-

разделение в качестве базы практики. 

 

 

Ф.И.О. 

Дата 

Подпись 
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Приложение 10. 3 

 
 

 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНО-

ЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 

Профиль: Дизайн среды 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королев 

20__ 
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Общие сведения о производственной практике 

 

№ Группа Курс Кол-во 

студентов 

Адрес прохождения 

практики / 

наименование 

учреждения 

     

 

 

 

 

 

 

Список студентов: 

 

№ 

п/п 
ФИО студента Тема 

Тип ра-

боты 

Содержание 

выполняемой 

работы 

Оценка 

      

      

 

 

 

 

 

 

Отчет о производственной практике 

 

 

 

 

 

 

ФИО руководителя практики ___________________________ 

 

Подпись 

 

Дата 
 

 
 

 

Руководитель 

практики от 

кафедры 

Вид практики Сроки прохождения 

практики 
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Приложение 11 

 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНО-

ЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 
 

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕН-

ДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

 
Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 

Профиль: Дизайн среды 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королёв 

2022 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

НАПИСАНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1. Общие положения 
 

Дипломная работа (выпускная квалификационная работа) является за-

ключительным этапом обучения студента в высшем учебном заведении, в 

процессе которого он самостоятельно, под наблюдением руководителя и 

консультантов, выполняет дипломную работу. Дипломная работа представ-

ляется в Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК), которая на ос-

новании защиты проекта выносит решение о присвоении дипломнику-

выпускнику квалификацию дизайнера. 

В период дипломного проектирования происходит завершающий этап подго-

товки студента к самостоятельной работе в будущем (на предприятии, ди-

зайн-студии, компании, рекламном агентстве, издательстве и т.п.).  

После защиты квалификационной работы бакалавра у молодого дипломиро-

ванного дизайнера открывается возможность профессионально, конкуренто-

способно применить свои знания, умения и навыки в художественно-

проектной деятельности. Здесь важно отметить, что «…дизайн начала 3-го 

тысячелетия более чем когда либо опирается на художественное творчество, 

на опыт современного искусства, на развитие эмоционально-образной со-

ставляющей» (А. Лаврентьев), а современным технологиям доступно практи-

чески всё. Сегодня графическому дизайнеру, для его успешной деятельности 

в этой сфере, необходимо быть разносторонней личностью: владеть академи-

ческими техниками рисунка, живописи, иметь базу знаний по перспективе, 

фотографике, истории искусств, истории дизайна; обладать определенными 

навыками в области компьютерных технологий и полиграфии; интересовать-

ся современным концептуальным дизайном и искусством, философией пост-

модернизма, авторским правом и многим другим. 

Дипломная работа проект – определенных профессиональных и личностных 

качеств дипломника (например: творческого подхода, инициативности, ре-

шительности, организованности). Итоговая работа, как правило, свидетель-

ствует о темпераменте автора проекта, его жизненной позиции, уровне куль-

туры, художественном вкусе, эрудиции и т. п. 

Требования к содержанию дипломного проекта, объему и структуре опреде-

ляются высшим учебным заведением на основании Положения об государ-
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ственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений, 

Государственного образовательного стандарта и Методических рекомен-

даций УМО по образованию в области дизайна. 

 

2. Содержание и основные результаты ВКР 

ВКР представляет собой итоговую работу бакалавра на определённую, акту-

альную тему, в результате которой дипломник демонстрирует свой профес-

сиональный уровень с учетом современных тенденций дизайне: стилях, ма-

териалах и технологиях. Это должно быть авторское, уникальное исследова-

ние, комплексно выраженное в теоретической и практической части диплом-

ной работы. 

ВКР призвана раскрыть научный и практический потенциал бакалавра, пока-

зать его способность в организации и проведении самостоятельного исследо-

вания, использовании современных методов и подходов при решении про-

блем в исследуемой области, выявлении результатов проведенного исследо-

вания, их аргументации и разработке обоснованных рекомендаций и предло-

жений. Основная задача ее автора – продемонстрировать уровень своей 

научной квалификации, умение самостоятельно вести научный поиск и ре-

шать конкретные научные задачи. 

Для достижения цели ВКР должен решить следующие задачи: 

1) выбрать тему дипломного проекта; найти и проанализировать аналоги по 

теме дипломной работы. 

2) найти и обосновать основную концепцию работы; произвести эскизный 

поиск оптимального решения.  

3) выполнить практическую работу. 

ВКР отражает полученные в процессе обучения общекультурные, общепро-

фессиональные и профессиональные компетенции по конкретному направле-

нию и профилю.  

К направлению 54.03.01 Дизайн, профилю «Графический дизайн» относятся 

следующие компетенции: 

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

формации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

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

бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

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

вать свою роль в команде. 

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

менной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном (ых) языке(ах). 

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

социально-историческом, этическом и философском контекста. 

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

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

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

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной де-

ятельности. 

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

фессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для со-

хранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.   

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

альной и профессиональной сферах. 

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

личных областях жизнедеятельности. 

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

поведению. 

Общепрофессиональные компетенции: 

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

тории и теории дизайна в профессиональной деятельности: рассматривать 

произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-
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историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эс-

тетическими идеями конкретного исторического периода. 

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

обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную инфор-

мацию; самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; участ-

вовать в научно-практических конференциях. 

ОПК-3 Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами 

и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основан-

ную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской зада-

чи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои 

предложения при  проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих ути-

литарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, 

транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребле-

ния). 

ОПК-4 Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, 

товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-

пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектур-

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

нейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, совре-

менную шрифтовую культуру и способы проектной графики. 

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

курсах, фестивалях и других творческих мероприятиях. 

ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-7 Способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере до-

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

вания, профессионального обучения и дополнительного образования. 

ОПК -8 Способен ориентироваться в проблематике современной культурной 

политики Российской Федерации 

 

Профессиональные компетенции: 

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

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

кации.   

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

аудитории при создании объекта визуальной информации, идентификации и 

коммуникации.   

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

особенности, определяющие характеристики проектируемого объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

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

пользуя  специальные компьютерные программы для проектирования объек-

тов визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

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

мации, определяя выбор дизайнерских решений в области проектирования, 

учитывая свойства используемых материалов и технологии реализации объ-

екта визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

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

ком и руководством, умея обосновывать правильность принимаемых дизай-

нерских решений, профессионально выстраивая взаимоотношения и соблю-

дая деловой этикет. 

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

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

ной реализации. 

Содержание ВКР направлено на закрепление профессиональных знаний, 

умений и навыков, полученных учащимися в процессе изучения дисциплин  

программы бакалавриата. 

Наполнение каждой ВКР определяется ее темой.  

Выполнение указанной работы должно свидетельствовать о том, что ее автор 

способен надлежащим образом вести научный и практический поиск, распо-

знавать профессиональные проблемы, знать общие методы и приемы их ре-

шения. 

Определение предметной области ВКР осуществляется студентом совместно 

с научным руководителем.  

Контроль хода подготовки ВКР осуществляется научным руководителем. 
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В ВКР автор должен показать, что он владеет навыками самостоятельной 

научно-исследовательской и практической деятельности, требующей широ-

кого спектра знаний в выбранном направлении.  

Автор дипломной работы должен: 

1. Классифицировать данные. 

4. Обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом имеющихся литературных данных. 

5. Вести библиографическую работу.   

6. Представить итоги проведенной работы, оформленной в соответствии с 

имеющимися требованиями. 

Процесс выполнения ВКР включает следующие этапы: 

1. Выбор темы, назначение научного руководителя. 

2. Изучение требований, предъявляемых к данной работе. 

3. Согласование с научным руководителем плана работы. 

4. Изучение различных источников и литературы по проблеме, определение 

целей, задач и методов исследования. 

5. Непосредственная разработка проблемы (темы). 

6. Обобщение полученных результатов. 

7.Разработка дизайн-проекта 

8. Защита работы. 

Промежуточный контроль степени готовности ВКР осуществляется согласно 

графику.   

Рецензированию ВКР бакалавра не подлежит. 

Отзыв руководителя должен быть представлена на предзащиту ВКР.  

ВКР предоставляется для подписания руководителю кафедры не позднее, 

чем за 10 дней до назначенной даты предзащиты. 

Защита дипломных проектов проводится в сроки, предусмотренные рабочим 

учебным планом.  

В Государственную аттестационную комиссию (ГЭК) предоставляются 

следующие документы: переплетенная пояснительная записка к дипломному 

проекту, дипломный работа, выполненный в материале, отзыв дипломного 
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руководителя, рецензия на дипломный работа, справка из деканата об успе-

ваемости студента. На выступление дипломника отводится 10–15 минут, за 

которые он должен обосновать актуальность темы дипломного проекта, ука-

зать на инновации, предложенные им в решении проектной задачи, проде-

монстрировать выполненный проект в материале. Затем слово предоставля-

ется руководителю дипломного проекта, зачитывается рецензия на диплом-

ная работа, члены ГЭК задают вопросы. Оценка формируется на основе оце-

нок всех членов ГЭК. При спорных моментах мнение председателя ГЭК име-

ет решающее значение. Итоговая оценка по защите дипломного проекта со-

общается студенту в день защиты, проставляется в протокол и зачётную 

книжку, где, как и в протоколе, расписываются председатель и члены госу-

дарственной экзаменационной комиссии.   

  

3. Структура и содержание дипломной работы квалификации 54.03.01 

Дизайн, профиль «Графический дизайн» 

 

Структура пояснительной записки дипломной работы 

 

Структурными элементами пояснительной записки дипломной работы явля-

ются: 

Титульный лист 

Титульный лист является первым листом ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

и оформляется на листах формата А-4, его включают в общую нумерацию 

страниц. Номер страницы на титульном листе не ставят (Приложение 1). 

Задание по дипломной работе. Формы 

Задание по дипломному проекту помогает определить руководитель проекта 

и утверждает заведующий кафедрой (Приложение 2). 

Содержание 

Содержание включает в себя наименование частей и подразделов поясни-

тельной записки, приложений с указанием номеров страниц. Содержание 

должно включать все заголовки, имеющиеся в дипломной работе (Приложе-

ние 3). 

Введение (объем 2–3 стр.) 
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Во «ВВЕДЕНИИ» раскрывается актуальность темы и нераскрытый ряд во-

просов предыдущими проектировщиками. Определяется ниша и целесооб-

разность практического решения именно этой проблематики. 

Художественно-теоретическая часть (20–25 стр.) 

Проектная часть (25–30 стр.) 

Экономическая часть (3–10 стр.) 

Художественно-теоретическая  часть дипломной работы 

Должна быть посвящена анализу аналогов по теме исследования. Здесь мо-

жет быть задействован весь мировой опыт по данной теме. Иллюстративный 

материал, показывающий полную картину происходящего на сегодняшний 

день в данном вопросе подаётся в виде цветных распечаток. Содержание ди-

пломной работы должно соответствовать её названию и включать такие  

компоненты, как:  

1) предпроектный анализ аналогов; 

3) изучение современных тенденций в графическом дизайне и полиграфии; 

2) выбора методики проектирования, эскизный поиска;  

4) выбора оптимального решения, соответствующего авторской концепции 

дипломного проекта; 

5) сбора иллюстративного материала (аналогов),собственных зарисовок, эс-

кизов. 

Проектная часть дипломной работы 

Практическая часть пояснительной записки дипломной работы представляет 

собой последовательное изложение этапов выполнения дипломной работы. 

Практическая часть (25–30 стр.) состоит из следующих разделов: 

1) собственно проектный раздел (10–15 стр., не считая эскизов), в котором 

раскрываются все этапы работы над дипломным проектом: от фор-эскизов до 

творческих эскизов. В него входит описание стилистики, выбор 

композиционного решения; определение колористического решения, 

обоснование выбора материалов, анализ конструктивных особенностей с 

определением новизны дизайнерского решения. Характеристика 

функциональных и эстетических аспектов проекта. 
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2) конструктивно-технологический раздел (объем 20–25 стр.) посвящен 

описанию технологий изготовления, конструирования с приложением 

необходимых чертежей (разверток макета).  

В него могут входить: 

– обоснование выбора материала; 

– подробное описание технологических аспектов макета; 

– описание способа конструирования; 

– описание разработки и расчетов. 

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

– выполнение творческих эскизов и фор-эскизов для решения 

изобразительного ряда дипломного проекта; 

– разработка главного изобразительного ряда комплексной дипломной 

работы на основе творческих эскизов автора. 

Экономическая часть 

Экономическая часть состоит: 

-  из описания сегментации рынка и характеристик потребителя (заказчика) 

проекта; Необходимо указать, на какую целевую аудиторию рассчитано 

проектируемое изделие: (группу, потребителей или конкретного заказчика), 

насколько оно соответствует возможностям и стилю жизни данной группы 

потребителей или конкретного заказчика, какие его индивидуальные 

характеристики учтены при создании макета; 

- калькулирования затрат на дизайн-проект (ориентировочная стои-

мость материалов, работ и услуг) и/или оформление ведомостей используе-

мых материалов. 

Каждый элемент основной части ВКР должен быть логически закон-

ченным в смысловом отношении фрагментом работы. Названия оразделов и 

параграфов должны четко отражать конкретное содержание написанного 

текста. 

Объем художественно-теоретической части – 25-30 стр., проектной ча-

сти – 35-60 стр., экономической части – 10-12 стр.,  следовательно, объем 

данного раздела ВКР от 60 до 72 страниц.  
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Заключение. В Заключение раскрывается значимость рассматриваемых 

вопросов, обобщаются и подчеркиваются основные выводы, выдвигаются 

предложения и рекомендации по дальнейшему развитию темы и внедрению 

полученных результатов. Объем заключения 2-3 страницы. 

Библиография. Список литературы должен содержать не менее 50 ис-

точников, из которых интернет-источников не должно быть более 20%. 

Научная литература приводится в библиографии за последние 5 лет.  

Библиографические описания источников располагаются в алфавитном 

порядке по фамилии с инициалами автора (авторов), либо по названию доку-

мента. Список источников располагаются в начале на русском, затем на ино-

странном языке (если таковые имеются).  

Пример оформления интернет источников – 

Тренды в дизайне логотипов 2020 года Электронный ресурс. Режим до-

ступа: https://turbologo.ru/blog/logo-trends-2020/ (дата обращения: 18.03.2020). 

 

Приложения. Приложения ВКР включают в себя следующие обяза-

тельные элементы:  

 В приложения пояснительной записки входят творческие эскизы, чер-

тежи, графики, нормативные документы, фотографии и др. материалы, иллю-

стрирующие дипломную работу 

Слово «Приложение» пишется первой строкой от полей и выравнива-

ется по правому краю над содержательным названием приложения. Номер 

приложения обозначается арабскими цифрами без точки в конце; если в тек-

сте одно приложение, то оно не нумеруется. Каждое новое по содержанию 

приложение должно начинаться с новой страницы и должно иметь содержа-

тельный заголовок. На каждое приложение в основной части работы должны 

быть ссылки. 

Объем данного элемента работы не ограничивается. 

 

4. Требования к оформлению 

выпускной квалификационной работы и ее защите 
Работа выполняется с применением печатающих устройств ЭВМ на бе-

лой бумаге формата А4 (210x297мм). При компьютерном наборе текста сле-

дует использовать текстовый редактор MicrosoftWord со следующими пара-

метрами: 

 шрифт – Times New Roman,  

 размер шрифта – 14,  

 выравнивание текста – по ширине,  

 междустрочный интервал – полуторный,  

https://turbologo.ru/blog/logo-trends-2020/
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 отступ для первой строки абзаца –1,25 мм (5 пробелов).  

 поля – левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 

20 мм.  

Нумерация страниц дается арабскими цифрами. Первой страницей ВКР 

является титульный лист, который включают в общую нумерацию страниц. 

На титульном листе номер страницы не ставят. 

Текст выпускной квалификационной работы обязательно включает в 

себя сноски на научные источники.  

Защита выпускной квалификационной работы. Студент допускает-

ся к защите ВКР работы после отзыва научного руководителя (Приложение 

5). На защите студент делает сообщение, сопровождаемое презентацией (10-

15 мин.).  

 

1. Примерная тематика ВКР: 

 

1. Комплексное оформление книги (на свободную тему). 

2. Серия плакатов на экологическую тему. 

3. Фирменный стиль.  

4. Комплексное оформление детской книги-гармошки.  

5. Комплексный дизайн молодежного журнала. 

6. Комплексный дизайн плакатов (триптих, полиптих). 

7. Серия театральных плакатов.  

8. Серия плакатов на тему кино и телевидения.  

9. Проект книжной серии. 

10. Серия авторских плакатов.  

11. Серия иллюстраций (графических работ) по мотивам книги. 

12. Комплексный дизайн справочника (или энциклопедии). 

13. Серия упаковок для чая. 

14. Серия упаковок на свободную тему. 

15.  Авторская графика, серия работ. 

16. Серия социальных плакатов. 

17. Комплексный дизайн журнала о шрифте и типографике. 

18. Комплексный дизайн детского журнала. 

19. Комплексный дизайн журнала (на свободную тему). 



260 

20. Сontemporaryart или «актуальное искусство» в жанре плаката. 

21. Комплексный дизайн авторской книги. 

22. Фотографика и леттеринг в графическом дизайне: разработка серии 

журнальных обложек. 

23. Комплексное решение подарочного набора. 

 

2. Требования к выставочной части (экспозиции) дипломной работы 

 

Экспозиционная  часть дипломной работы состоит из 1–3 планшетов форма-

том А-1, где изображена основная идея проекта, оформленная в любой худо-

жественно-графической технике и собранной в единый композиционный 

блок.  

Первый планшет с левой стороны является титульным листом с изображени-

ем основной идеи проекта и текстовой части, в которую входят название ву-

за, факультета, кафедры, год выпуска, название проекта, фамилия, имя и от-

чество дипломника и Ф.И.О. руководителя проекта. На остальных планшетах 

дается художественно-графическое изображение дизайн-проекта. 

Смысл этой части дипломной работы раскрытие основной мысли дизайн-

проекта средствами графического изображения. 

Все планшеты должны быть выполнены в произвольной графической и ху-

дожественной технике на высоком профессиональном и художественном 

уровне.  

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 

каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложе-

ния. 

 

Оформление списка использованных источников 

Список использованных источников должен включать не менее 50 наимено-

ваний. Он составляется в алфавитном порядке в следующей последователь-

ности: 
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 законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

 статистические сборники; 

 специальная научная отечественная и зарубежная литература (моно-

графии, брошюры, научные статьи и т.п.); 

 статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, 

организаций и учреждений; 

 зарубежные источники: 

 интернет-ресурсы. 

Библиографическое описание источников информации для оформления 

списка использованных источников ведется в соответствии c ГОСТ 7.1–2003.  

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны 

включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, из-

дательство, год издания. При наличии трех и более авторов допускается ука-

зывать фамилию и инициалы только первого из них и слова «и др.». Наиме-

нование места издания необходимо приводить полностью в именительном 

падеже, допускается сокращение названия только двух городов – Москва (М) 

и Санкт-Петербург (СПб). 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию и 

инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), наиме-

нование серии, год выпуска, том, номер издания (журнала), страницы, на ко-

торых помещена статья. 

Сведения об отчете, о НИР должны включать: заглавие отчета (после загла-

вия в скобках приводят слово «ОТЧЁТ»), его шифр, инвентарный номер, 

наименование организации, выпустившей отчет, фамилию и инициалы руко-

водителя НИР, город и год выпуска, количество страниц отчета. 

Сведения о стандарте должны включать обозначение и наименование стан-

дарта. 

 

7. Требования к процедуре защиты дипломной работы  

 
Защита ВКР происходит на открытых заседаниях Государственной аттеста-

ционной комиссии (ГЭК) по направлению подготовки бакалавров. Состав 
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Государственной аттестационной комиссии по защите ВКР утверждается 

ректором Технологического университета. 

Рекомендуется участие научного руководителя в заседании Государственной 

аттестационной комиссии по защите ВКР.  

Процедуре защиты предшествует предзащита ВКР на выпускающей кафедре. 

По результатам предзащиты ВКР допускается к защите или направляется на 

доработку. 

Не позднее, чем за три дня до даты предзащиты, бакалавр обязан представить 

на кафедру оформленную пояснительную записку с отзывом научного руко-

водителя и результатами проверки на антиплагиат. Проверку на антиплагиат 

проводит выпускающая кафедра. 

Пояснительная записка представляется в печатном и электронном (на CD–

диске) вариантах.  

К работе прилагаются следующие документы: 

1) отзыв научного руководителя; 

2) справка об уровне заимствований. 

По результатам прохождения предзащиты ВКР  может быть не допущена к 

защите, если: 

 – нарушена процедура подготовки материалов ВКР к предварительной 

защите (нет отзыва руководителя, не полностью готов графический материал 

и т.д.); 

 – нарушены правила оформления пояснительной записки; 

 – пояснительная записка в целом не соответствует заданию; 

 – бакалавр не владеет материалом или плохо разбирается в проведенном 

исследовании и проекте; 

 – нарушены сроки выполнения ВКР по неуважительной причине. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

- доклад бакалавра; 

- ответы на вопросы. 

Бакалавр, получив положительный отзыв о дипломном проекте от научного 

руководителя кафедры и разрешение заведующего кафедрой о допуске к за-

щите, должен подготовить доклад (на 7–10 мин), в котором кратко изложить 

основные положения дипломной работы, при этом для большей наглядности 

целесообразно подготовить иллюстрированный материал и презентацию, со-

гласованные с научным руководителем. 
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В мультимедийной презентации работы отражаются: 

- название ВКР; 

- имя автора и научного руководителя; 

- актуальность проведенного исследования; 

- цели и задачи исследования; 

- концепцию проекта;  

- основные этапы работы над проектом;  

результаты проекта, визуальный ряд, сопровождающий пред-

ставление основных этапов разработки проекта. 

Продолжительность представления бакалавром результатов исследования, 

выносимого на защиту, не должна превышать 10 минут, а общая продолжи-

тельность защиты ВКР – 30 минут. 

Результаты защиты ВКР подтверждаются дифференцированной оценкой в 

диапазоне: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно». 

Решение о выставляемой оценке принимается на закрытом заседании ГЭК 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

Результаты защиты объявляются по завершению процедуры защиты ВКР и 

обсуждения оценки членами ГЭК и оформляются протоколом заседания 

ГЭК. 

Бакалавру, не защитившему ВКР в установленный срок по уважительной 

причине, подтвержденной документально, может быть продлен срок обуче-

ния до следующего периода работы ГЭК, но не более чем на один год. Для 

этого он должен сдать в деканат факультета личное заявление с приложен-

ными к нему документами, подтверждающими уважительность причины. 

 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для подготовки ВКР 

 

Основная литература 
 

1. Егорова Е. С. PR-дизайн и PR-продвижение: учеб. пособие / Шпаковский В.О., Егоро-

ва Е.С. – Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. – 452 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8 

http://znanium.com/catalog/query/?text=дизайн+2015+2017&x=11&y=8
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2. Пендикова И. Г.  «Графический дизайн»: стилевая эволюция: Монография 

/И. Г. Пендикова, Л. М. Дмитриева. – М.: Магистр, 2017.– 160 с. 

http://znanium.com/catalog/product/884456 

3. Немцова Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : уч. пособие / Т.И. Немцова, Т.В. 

Казанкова, А. В. Шнякин / под ред. Л. Г. Гагариной. – М. : ИД «ФОРУМ», 2017. – 

400 с. http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c 

4. Орехов. Н. Н. Шрифт: учеб. пособие / Н. Н. Орехов. – М.: ФГОУ СПО «МИПК 

им. И. Фёдорова», 2016. – 172 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14 

 

 Дополнительная литература: 

1. Орехов. Н. Н. Шрифт: учеб. пособие / Н. Н. Орехов. – М.: ФГОУ СПО «МИПК 

им. И. Фёдорова», 2016. – 172 с. 

http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14 

2. Овчинникова Р. Ю. Социокультурные основания и специфика кича в графическом дизайне: 

Монография / Р. Ю. Овчинникова. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 136 с. 

http://znanium.com/catalog/product/485699 

3. Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование / В. П. Кравчук ; 

В. П. Кравчук. – Кемерово : КемГУКИ, 2015. – 48 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, необходимых для освоения дисциплины  

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.charlottemann.co.uk 

2. http://handmadeidea.com.ua 

3.http://onedecor.net 

4. http://www.archipeople.ru 

5. www.architectureopenlibrary.com 

6. https://hqroom.ru 

7.www.marhi.ru 

8. http://mghpu.ru 

9. www.rah.ru 

10. www.ghpa.ru 

11. www.kak.ru 

12. www.paratype.ru 

13.  www.type.today.ru 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/884456
http://znanium.com/catalog/author/e43a45c1-f86e-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14
http://znanium.com/catalog/query/?text=шрифт+2017&x=12&y=14
http://znanium.com/catalog/product/485699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320
http://www.charlottemann.co.uk/
http://handmadeidea.com.ua/
http://onedecor.net/
http://www.archipeople.ru/
http://www.architectureopenlibrary.com/
https://hqroom.ru/
http://www.marhi.ru/
http://mghpu.ru/
http://www.rah.ru/
http://www.ghpa.ru/
http://www.kak.ru/
http://www.paratype.ru/
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Перечень информационных технологий, используемых при подготовке и 

защите ВКР   

 

Перечень программного обеспечения: MSOffice, PowerPoint, Adobe Creative 

Claud (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign). 

 

Информационные справочные системы: не предусмотрены  

 

 

Ресурсы информационно-образовательной среды МГОТУ: методические 

рекомендации по  и методическое обеспечение по ней. 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса в ходе подготовки и защиты ВКР 

– базы практик; 

–аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран) для 

предоставления отчета. 
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 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Перечень Приложений: 

Приложение 1. Титульный лист  

выпускной квалификационной работы 

Приложение 2. Пример оформления задания на ВКР 

Приложение 3. Пример оформления содержания выпускной квалифи-

кационной работы 

Приложение 4. Пример оформления последней страницы  ВКР 

Приложение 5. Пример отзыва научного руководителя 
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Приложение 1 

Титульный лист выпускной квалификационной работы 

 

 
 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И  

ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Допустить к защите 

зав. кафедрой 

ученая степень,  

должность, ФИО 

_________________ 

«__»________20___ г. 
 

(ФИО) 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Тема: «___________________________» 

 

 

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн 

Профиль: Дизайн среды 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2022 

 

Научный руководитель: 

 

______________________ 
(ученая степень, должность, ФИО) 

______________________ 
(подпись) 

Королёв 

20 
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Приложение 2 

 

Пример оформления задания на выполнение ВКР 

 

 

 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНО-

ЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 
 

                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                                 зав. кафедрой дизайна, 

ученая степень,  

должность, ФИО 

____________________________                                                                                               

(подпись) 

 

«____»________________20 __  г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение ВКР 
 

Обучающемуся группы ___________ очной формы обучения 

____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

1. Тема ВКР «    _________________________________________       » 

 

утверждена приказом по МГОТУ от «_____»__________20    г.  №_______ 

 

2. Срок сдачи студентом ВКР: «___»_______________20    г. 

3. Цели и задачи ВКР:  
 

4.Исходные данные:  

5.Перечень вопросов, подлежащих разработке, или краткое содержание ВКР: 
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6. Дата выдачи задания «___»____20__ г.  

7. Руководитель             _ 
                                                                    (ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.)                                                                (подпись) 

8. Задание принял к исполнению  «___»  ______________ 20    г. 

 

Подпись студента _________________________________ 
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Приложение 3 

 

Пример оформления содержания  

выпускной квалификационной работы 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Введение………………………………………………………………………4 

1. ………………………………………………………………………………7 

1.1. …………………………………………….. …………………………….7 

1.2. …………………………….…………...…………………………………15 

1.3. …………………………………………………………………………...17 

2………………...…………………………………………………………….19 

2.1. ………………………………………..……..……………….…….…….19 

2.2. …………………………………………………………………….……..27 

2.3. ……………………………………………………………………..…….36 

2.4. ……………………….………………...……………………….…..…...44 

2.5 ………………………………………………………………………..…..44 

3.. ……………..……………………………………………………….......…47  

3.1. ….………………………………………………………………………..55 

3.2. ……………………………………………………….……………..…….57 

3.3. ……………………………..……………………………………………..64 

Заключение……………..…………………………………………………….67 

Список используемой литературы……………………………..…………...69 

Приложение…………………………………………………………………71 
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Приложение 4 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятельно. Все 

использованные материалы и концепции из опубликованной научной литера-

туры и других источников имеют ссылки на них. 

_____________________________________ ______________ (фамилия, имя, 

отчество студента) (подпись) «__» __________ 20    г. 
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Приложение 5 

Пример отзыва научного руководителя 

 

 
 

 

 

ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНО-

ЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 

ОТЗЫВ  

научного руководителя на выпускную квалификационную работу 

Ф.И.О.:  

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 54.03.01 «Дизайн» (бакалавр), профиль: 

 «Графический дизайн» 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

ГРУППА: ____ 

ТЕМА: «________________________ » 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА ДОЛЖНО ВКЛЮЧАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ  

ПОЗИЦИИ:  

1. Обоснование актуальности темы исследования 

2. Общая характеристика  содержания работы, ее структура, оценка 

полноты раскрытия темы 

3. Четкость формулировки цели исследования, его основных задач, 

их соответствие заявленной теме 
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4. Степень полноты обзора научной разработанности исследуемой 

проблемы 

5. Эмпирическая база исследования; используемые методы сбора 

информации; уровень профессиональности и самостоятельности проведен-

ных исследований 

6. Владение методами и способами дизайн-проектирования, графи-

ческая часть работы;  

7. Характеристика теоретической и практической подготовки сту-

дента, позволяющей ему самостоятельно работать, пользоваться научной ли-

тературой профессиональной направленности,  определять грамотно после-

довательность и объем операций и решений при выполнении поставленной 

задачи, анализировать полученные результаты, делать обоснованные и до-

стоверные выводы из проделанной работы и т.д. 

8. Достоинства бакалаврской работы. 

9. Замечания и недостатки бакалаврской работы. 

10. Соответствие оформления работы установленным требованиям, в 

том числе иллюстративного материала (графики, таблицы, рисунки и т.д.) 

11. Процент оригинальности текста (итоги проверки в системе Ан-

типлагиат). 

 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: общий уровень работы, выполнение дипло-

мантом общих требований к подобного рода исследованиям, возможность 

допуска к защите. 

Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень, ученое звание 

Дата «___» «__________» _____ г. 

Подпись________________________________ 
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