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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО), описывает общие требования к результатам освоения программы, 

соответствующим характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а 

также модульную структуру и условия реализации образовательной программы. 

В современном мире Дизайн стал средством создания эстетической среды 

существования человека, инструментом реализации успешных проектов, ключевым элементов 

коммуникации между бизнесом и потребителями. 

Программа ориентирована на подготовку дизайнеров, специализирующихся на 

создании законченного дизайн-продукта, способных занять ключевые места в креативных 

индустриях, реализовать творческие, культурные, инновационные проекты, способные 

воплощать масштабные и коммерчески успешные творческие идеи. 

Абитуриент, поступающий на программу, определяются с профилем в процессе 

обучения в зависимости от выбранных дисциплин. Такой подход позволяет формировать 

индивидуальные образовательные траектории, полностью раскрывающие потенциал студента, 

а также обеспечивает формирование междисциплинарных управленческих компетенций, 

направленных на реализацию дизайн-проектов. 

 

Миссия: формирование профессиональной компетентности в области дизайна, используя 

новейшие компьютерные технологии, владение методами проектирования и моделирования; 

формирование общекультурного самосознания личности как условие интеграции в 

отечественную и мировую культуры.  

Цели:  
- подготовка высококвалифицированных и конкуретноспособных специалистов в области 

дизайна на основе реализации компетентностного подхода;  

- подготовка выпускников к проектной деятельности; 

- развитие художественной культуры и профессиональных навыков студентов в области 

дизайна; 

 - подготовка выпускников к осуществлению управленческих функций в учреждениях, 

организациях и структурных подразделениях, занимающихся разработкой дизайна для всех 

сфер бытовой, общественной и производственной деятельности человека; 

- подготовка выпускников к педагогической деятельности в области изобразительных 

искусств и дизайна; 

- воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств студентов в единстве 

мировоззренческих и поведенческих аспектов;  

- развитие способности и мотивации к непрерывному образованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Задачи:  
- обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуально-личностный потенциал 

студентов, способствующих развитию их профессиональных, мыслительных, художественно-

творческих и духовных способностей;  

- формирование дизайнерского мышления;  

- создание предпосылок для формирования мотивации и интереса к профессии дизайнера;   

- воспитание познавательного интереса к исследовательской и научно-проектной и 

творческой деятельности в области дизайна;  

- формирование гуманистических ценностей, принятие нравственных обязанностей по 

отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе;  
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- воспитание бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия;  

развитие самостоятельности и ответственности в формировании общекультурных и  

профессиональных компетенций.  

Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:  

 1. ООО «ИгРеК СИНЕМА»;  

 2. ООО «Летра»; 

 3. ООО «Беларт»(дизайн-студия «Vizhu»)  

(акты согласования от 15.12.2010 г.).  

1.2. Форма обучения и срок освоения образовательной программы     4 года. 

1.3. Объем образовательной программы   240 зачетных единиц. 

1.4. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.5. Требования к абитуриентам:  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании в соответствии с правилами приема 

в УрФУ, сдать необходимые вступительные испытания (в форме ЕГЭ) и профессиональные 

вступительные экзамены по композиционному рисунку. 

Для более полной проверки готовности к обучению по направлению «Дизайн», абитуриенту 

необходимо владеть основами изобразительной грамотности. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи 

профессиональной деятельности по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, согласованы с 

представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника освоившего программу  

бакалавриата по направлению подготовки Дизайн, включает: творческую деятельность по 

формированию эстетически выразительной предметно-пространственной и архитектурной 

среды, предметные системы и комплексы, информационное пространство, интегрирующую 

проектно-художественную, научно-педагогическую деятельность, направленные на создание 

и совершенствование конкурентоспособной отечественной продукции, развитие экономики, 

повышение уровня культуры и качества жизни населения; художественное образование. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата с присвоением квалификация «академический бакалавр», являются: 

художественное исполнение объектов графического дизайна, дизайна среды, промышленного 

дизайна, арт-дизайна; преподавание художественных дисциплин. 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр готовится к следующим видам и задачам профессиональной 

деятельности:  
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Таблица 1. 

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных задач 
№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

 Художественная -выполнение художественным 

моделированием и эскизированием;  

-владение навыками композиционного формо-

образования и объемного макетирования;  

-владение информационными технологиями, 

различных видов изобразительных искусств и 

проектной графики; 

 дополнения к требованиям ФГОС: 

- владение практическими навыками в 

академическом рисунке; 

- владение принципами создания 

плоскостных, объёмных, глубинно-

пространственных композиций; 

- владение методическими основами 

составления программ научных изысканий в 

области изобразительных видов искусств. 

 Проектная -выполнение комплексных дизайн-проектов, 

изделий и системы, предметных и информа-

ционных комплексов на основе методики ве-

дения проектно-художественной 

деятельности;  

-демонстрация знаний основ инженерного 

конструирования; 

-владение технологиями изготовления объек-

тов дизайна и макетирования; 

-владение методами эргономики и 

антропометрии; 

дополнения к требованиям ФГОС: 

- владение методами выполнения оригинал-

макетов, подготовки к печати графических 

объектов; 

- владение практическими навыками 

макетирования упаковки, знаков в объеме; 

- выполнение научно-изыскательских 

отчетов по дизайн-проектам. 

 Информационно – технологическая - знание и основы художественно-промыш-

ленного производства;  

- владение современными информацион-

ными технологиями для создания графичес-

ких образов, проектной документации, 

компьютерного моделирования;  

дополнения к требованиям ФГОС: 

- владение комплексом программ издательс-

ких компьютерных систем для создания 

печатных и электронных публикаций; 

-знание приемов и способов создания вектор-

ных и растровых изображений на компьютере 
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 Организационно-управленческая 
 

-готовность руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности;  

-принятие управленческих решений на основе 

нормативно-правовых актов;  

-организация проектной деятельности;  

дополнения к требованиям ФГОС: 

- создание в учреждениях и организациях 

подразделений, осуществляющих 

вспомогательную дизайнерскую 

деятельность; 

- осуществление контактов и привлечение 

потенциальных потребителей. 

 Педагогическая - самостоятельная разработка учебных 

программ практических и лекционных 

занятий; 

- выполнение методической работы; 

- самостоятельное проведение практических 

занятий 

дополнения к требованиям ФГОС: 

- ведение консультационных видов работы в 

средних специальных учебных заведениях, 

производственных фирмах. 

- преподавательская работа в 

общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования и 

дополнительного образования;  

- планирование учебного процесса, 

выполнение методической работы; 

- самостоятельное чтение лекции или 

проведение практических занятий. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные 

со спецификой области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие 

направленность ОП (Табл. 1)  

Таблица 1 

Траектории образовательной программы 

Код направления 

и уровня 

подготовки, 

название 

направления  

Код траектории, 

название траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 

профессиональной 

деятельности  

Области (сферы) 

профессиональной 

деятельности  

Области (сферы) 

профессиональной 

деятельности  

54.03.01 ТОП 1 
Графический 

дизайнер 

профессиональная дея-

тельность по формирова-нию 

эстетически вырази-тельной 

предметно-пространственной 

среды в художественной, 

проектной, инженерно-

конструкторской, научно-

педагогической 

деятельности, направленной 

 полиграфическая 

продукция и деловая 

графика для предприятий и 

организаций различного 

назначения; фирменные 

стили предприятий и 

организаций различного 

назначения; рекламные 

объекты разных видов 

художественная

, проектная, 

информационно 

технологическая

, 

организационно

-

управленческая, 

педагогическая 
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на создание и 

совершенствование 

высокоэстетичной, 

конкурентноспособной 

отечественной продукции, 

способствующей развитию 

экономики, повышению 

уровня культуры и жизни 

населения, художественное 

образование- 

 

рыночной деятельности 

(баннеры, плакаты, 

буклеты, листовки); 

графические разработки 

деловой документации 

(визитки, открытки, 

бланки);оформительская 

графика для зрелищных 

организаций: музеев, 

театров, концертных 

объединений; визуальная 

графика в среде города 

(указатели, пиктограммы, 

вывески);графика ценных 

бумаг (денежные знаки, 

акции, векселя и 

пр.);почтовая графика 

(графические объекты, 

обслуживающие 

деятельность почты: 

упаковка, 

информационные листы, 

документация, реклама, 

марки, открытки); торговая 

реклама (этикетки, 

информационные листы, 

листовки, плакаты, 

буклеты, витрины, 

вывески); 

книжная графика 

(макетирование, верстка, 

художественное 

оформление, 

иллюстрирование, 

художественно-

техническое 

редактирование); 

журнальная графика 

(макетирование, верстка, 

художественное 

оформление, рекламные 

блоки); 

графика газеты 

(макетирование, верстка, 

художественное 

оформление, рекламные 

блоки); 

преподавательская работа в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях среднего 
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профессионального 

образования и 

дополнительного 

образования; 

 

Предприятия и 

организации 

профессиональной 

деятельности: 
- предприятия и 

организаций различного 

назначения; 

- дизайн-студии; 

- зрелищные организации: 

музеи, театры, концертные 

объединения; 

-  общеобразовательные 

учреждения, 

образовательных 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

образования. 

 

54.03.01 ТОП 2  
Промышленный  

дизайнер 

профессиональная 

деятельность по 

формированию эстетически 

выразительной предметно-

пространственной среды в 

художественной, проектной, 

инженерно-конструкторской, 

научно-педагогической  

деятельности, направленной 

на создание и 

совершенствование 

высокоэстетичной, 

конкурентноспособной 

отечественной продукции, 

способствующей развитию 

экономики, повышению 

уровня культуры и жизни 

населения, художественное 

образование 

 

электронное оборудование 

различного назначения 

(промышленная 

электроника,  пульты 

управления электронными 

устройствами);бытовая 

техника; предметная 

среда(мебель, системы 

освещения интерьера, 

предметное наполнение 

интерьера); транспортные 

средства (автомобили 

различных классов, ж/д 

транспорт, водный 

транспорт); интерьеры 

(индивидуальные, 

общественного 

назначения); элементы 

дизайна среды (светофоры, 

ограждения, системы сбора 

мусора, оборудование для 

отдыха и развлечений); 

малые архитектурные 

формы (фонтаны, ротонды, 

киоски, скульптурные 

группы); товары народного 

потребления (упаковка, 

художественная

, проектная, 

информационно 

технологическая

, 

организационно

-

управленческая, 

педагогическая 
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одноразовая посуда и т.д.); 

средства визуальной 

коммуникации (указатели, 

вывески); 

преподавательская работа в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

образования. 

Предприятия и 

организации 

профессиональной 

деятельности: 
Целостные эстетически 

выразительные комплексы 

предметной среды, 

удовлетворяющие 

утилитарные и духовные 

потребности человека 

(техника и оборудование, 

транспортные средства, 

интерьеры, товары народного 

потребления). 

 архитектурные бюро; 

 дизайн-студии; 

 предприятия по 

производству медицинского 

оборудования; 

- образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

образования. 

− проектные организации,   

занимающиеся  

проектированием  жилых, 

общественных,, 

промышленных,  

сельскохозяйственных  

зданий, 

ландшафтным и средовым 

проектированием; 

− научные и 

исследовательские 

организации в области 

архитектурного и 

художественного 

проектирования. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

 По окончании обучения по направлению подготовки 54.03.01 ДИЗАЙН, с 

квалификацией «Академический бакалавр» выпускник должен освоить следующие 

профессиональные (ПК) и общекультурные компетенции (ОК) [результаты обучения]: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-

4); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

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

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 

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

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-11). 

 

Общепрофессиональные компетенции(ОПК): 

- способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь 

навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка (ОПК-1); 

- владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями (ОПК-2);  

- обладание элементарными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в 

макетировании и моделировании (ОПК-3); 

- способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, 

применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4);  

- способность реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и 

проектных дисциплин (ОПК-5). 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6). 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-7). 

 

Профессиональные компетенции(ПК): 

художественная деятельность: 
- способность владеть рисунком и приемами работы в макетировании и моделировании,   с 

цветом и цветовыми композициями (ПК-1);   
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- способность обосновать свои предложения при  разработке проектной идеи, основанной на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-2); 

проектная деятельность: 
- способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 

возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта (ПК-3); 

- способность конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 

комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды (ПК-4); 

информационно-технологическая деятельность: 
- способность составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту и готовить 

полный набор документации по дизайн-проекту, с основными экономическими расчетами  

для   реализации   проекта (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности и 

принимать управленческие решения на основе нормативно-правовых актов (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способность применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и 

обосновывать новизну собственных концептуальных решений (ПК-7); 

педагогическая деятельность: 

- способность осуществлять планирование учебного  процесса,  выполнять методическую 

работу и самостоятельно проводить лекционные и практические занятия   в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования и дополнительного образования  (ПК-8). 

 

Дополнительные компетенции, согласованные с работодателями(ДОПК), (ДПК): 

 

- способность опираться на современные теории и методологий гуманитарных наук, 

экономические и управленческие теории, позволяющие анализировать и прогнозировать 

потребности современного общества в области дизайна (ДОПК-8); 

- способность осваивать новые инновационные технологии создания дизайнерских продуктов 

и создавать дизайн-проект с их использованием (на их основе) ( ДПК-8); 

- способность применять знания в области теории дизайна, позволяющие отслеживать 

тенденции развития классических и современных направлений и школ дизайна и применять 

полученные знания на практике (ДПК9); 

- способность владеть основами технического и художественного редактирования, 

позволяющие профессионально анализировать и конструировать печатные издания (ДПК10); 

- способность применять знание в области цветоведения и колористики с целью наилучшего 

подбора цветовых гамм и цветовых сочетаний при создании дизайн-продукта (ДПК11); 

- способность овладеть основами фотодизайна и фотографики, знанием устройства цифровых 

фотоаппаратов и фотографических технологий, позволяющее выполнять качественную 

фотосъемку в различных условиях (ДПК-12). 

 

 

Группы взаимосвязанных компетенций – общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК), профессиональных (ПК), дополнительных (ДОПК, ДПК) - 

составляют укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках 

модулей (составляющих их дисциплин) и позволят выпускнику реализовать определенный 

вид профессиональной деятельности и  соответствующие ему функции, решать 

профессиональные задачи. ОП обеспечивает соотносимость РО и составляющих их 

компетенций, формируемых в рамках модулей (Табл.2)  
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Таблица 2. 

Перечень планируемых по образовательной программе результатов обучения и 

составляющих их компетенций 

Результаты обучения  
Компетенции, составляющие результаты 

обучения 

РО-01: Способность использовать в научно-

исследовательской и информационно-

технологической деятельностях знание и, 

современных теорий развития истории и 

философии. 

 

ОК-1- способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2- способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

ПК-2- способность обосновать свои 

предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи; 

ДОПК-8- способность опираться на  

современные  теории и методологий 

гуманитарных наук, экономические и 

управленческие теории, позволяющие 

анализировать и прогнозировать потребности 

современного общества в области дизайна. 

РО-02: Способность в организационно- 

управленческой и педагогической 

деятельностях к диалогическому 

взаимодействию, основанном на знании 

психологии; осуществлять педагогическую 

деятельность 

 ОПК-5- способность реализовывать 

педагогические навыки при преподавании 

художественных и проектных дисциплин; 

ПК-2- способность обосновать свои 

предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи 

ПК-6- готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности 

и принимать управленческие решения на 

основе нормативно-правовых актов 

РО-03: Способность повышения в 

результате педагогической, проектной и 

организационно-управленческой 

деятельностях интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня; 

нравственное и физическое 

самосовершенствование 

ОК-9- способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

ОК-11- готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые 

решения. 

РО-04: Способность пользоваться в 

педагогической и организационно- 

управленческой деятельностях деловым 

иностранным языком; логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь. 

 

ОК-5-  способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК7- способность осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий. 
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РО-05: Способность в результате 

педагогической, проектной и 

организационно-управленческой 

деятельности логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, строить коммуникации в 

мультикультурной среде, знать законы 

экономики и правоведения, осуществлять 

экономические расчеты проектов; 

ОК-3- способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 ОК-4- способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-5-  способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ДОПК-8- способность опираться на 

современные теории и методологий 

гуманитарных наук, экономические и 

управленческие теории, позволяющие 

анализировать и прогнозировать потребности 

современного общества в области дизайна. 

РО-06: Способность использовать в 

художественной, проектной, 

педагогической деятельностях основными   

классических техник академических видов 

изобразительного искусства. 

ОПК-1- способность владеть рисунком, 

умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого 

объекта, иметь навыки линейно-

конструктивного построения и понимать 

принципы выбора техники исполнения 

конкретного рисунка; 

ОПК-2- владение основами академической 

живописи, приемами работы с цветом и 

цветовыми композициями;  

ОПК-3- обладание элементарными 

профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в макетировании и 

моделировании; 

ПК-1- способность владеть рисунком и 

приемами работы в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми 

композициями  

РО-07: Способность анализировать и 

определять в результате проектной 

деятельности требования к дизайн–проекту; 

знать этапы осуществления дизайн-проекта. 

ОК-10- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-4- способность применять современную 

шрифтовую культуру и компьютерные 

технологии, применяемые в дизайн-

проектировании;  

ПК-3- способность анализировать и 

определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-

проекта ; 

ПК-4 - способность конструировать 

предметы, товары, промышленные образцы, 

коллекции, комплексы, сооружения, объекты, 

в том числе для создания доступной среды;  

ПК-5- способность составлять подробную 
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спецификацию требований к дизайн-проекту 

и готовить полный набор документации по 

дизайн-проекту, с основными 

экономическими расчетами  для   реализации   

проекта . 

ДОПК-8- способность опираться на  

современные  теории и методологий 

гуманитарных наук, экономические и 

управленческие теории, позволяющие 

анализировать и прогнозировать потребности 

современного общества в области дизайна; 

ДПК-8- способность осваивать новые 

инновационные технологии создания 

дизайнерских продуктов и создавать дизайн-

проект с их использованием (на их основе). 

РО-08: Способность использовать в 

проектной и научно-исследовательской 

деятельностях знания по истории и теории 

дизайна, истории искусств; знать основные 

этапы развития науки и техники. 

ОК-2- способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции;  

ДПК9-  способность применять знания в 

области теории дизайна, позволяющие 

отслеживать тенденции развития 

классических и современных направлений и 

школ дизайна и применять полученные 

знания на практике. 

РО-09: Способность создавать в проектной 

деятельности  полиграфические объекты. 

ОПК-1- способность владеть рисунком, 

умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого 

объекта, иметь навыки линейно-

конструктивного построения и понимать 

принципы выбора техники исполнения 

конкретного рисунка;  

ОПК-4- способность применять современную 

шрифтовую культуру и компьютерные 

технологии, применяемые в дизайн-

проектировании ; 

ПК-1- способность владеть рисунком и 

приемами работы в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми 

композициями . 

ДПК11- способность применять знание в 

области цветоведения и колористики с целью 

наилучшего подбора цветовых гамм и 

цветовых сочетаний при создании дизайн-

продукта. 

РО-10: Способность создавать 

промышленные объекты; применять в 

проектной деятельности знания в области 

истории графического дизайна и рекламы, 

позволяющие использовать и адаптировать 

в практической работе различные 

 ОК-10- способность к абстрактному 

мышлению, анализу,  синтезу ; 

ОПК-1- способность владеть рисунком, 

умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого 



15 
 

дизайнерские стили, виды, техники 

графического искусства. 

объекта, иметь навыки линейно-

конструктивного построения и понимать 

принципы выбора техники исполнения 

конкретного рисунка; 

ПК-7- способность применять методы 

научных исследований при создании дизайн-

проектов и обосновывать новизну 

собственных концептуальных решений.  

РО11: Способность в проектной и научно-

исследовательской деятельностях 

применять знание в области информатики, 

позволяющие использовать компьютер на 

уровне продвинутого пользователя; основ 

графических компьютерных программ, 

приемов и способов создания векторных и 

растровых иллюстраций на компьютере. 

ОПК7- способность осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий; 

ДПК8- способность осваивать новые 

инновационные технологии создания 

дизайнерских продуктов и создавать дизайн-

проект с их использованием (на их основе). 

РО12: Способность в проектной 

деятельности применять инновационные  

оригинальные методики  декоративного 

оформления дизайн-проекта. 

 

ОК-10- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-1- способность владеть рисунком, 

умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого 

объекта, иметь навыки линейно-

конструктивного построения и понимать 

принципы выбора техники исполнения 

конкретного рисунка); 

ОПК4- способность применять современную 

шрифтовую культуру и компьютерные 

технологии, применяемые в дизайн-

проектировании; 

ПК1- способность владеть рисунком и 

приемами работы в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми 

композициями; 

ПК-4- способность конструировать предметы, 

товары, промышленные образцы, коллекции, 

комплексы, сооружения, объекты, в том 

числе для создания доступной среды; 

ДПК8-  способность осваивать новые 

инновационные технологии создания 

дизайнерских продуктов и создавать дизайн-

проект с их использованием (на их основе). 

ДПК11- способность применять знание в 

области цветоведения и колористики с целью 

наилучшего подбора цветовых гамм и 

цветовых сочетаний при создании дизайн-

продукта; 

ДПК12- способность овладеть основами 

фотодизайна и фотографики, знанием 

устройства цифровых фотоаппаратов и 
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фотографических технологий, позволяющее 

выполнять качественную фотосъемку в 

различных условиях. 

РО13: Способность в проектной, научно-

исследовательской информационно-

технологической деятельностях решать 

концептуальные, креативные задачи в 

области графического и промышленного 

дизайна. 

ОК10- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК1- способность владеть рисунком, 

умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого 

объекта, иметь навыки линейно-

конструктивного построения и понимать 

принципы выбора техники исполнения 

конкретного рисунка; 

ОПК7- способность владеть рисунком, 

умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого 

объекта, иметь навыки линейно-

конструктивного построения и понимать 

принципы выбора техники исполнения 

конкретного рисунка; 

ПК1- способность владеть рисунком и 

приемами работы в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми 

композициями; 

ДПК8- способность осваивать новые 

инновационные технологии создания 

дизайнерских продуктов и создавать дизайн-

проект с их использованием (на их основе); 

ДПК12- способность овладеть основами 

фотодизайна и фотографики, знанием 

устройства цифровых фотоаппаратов и 

фотографических технологий, позволяющее 

выполнять качественную фотосъемку в 

различных условиях 

РО14: Способность применять в 

практической работе различные 

дизайнерские стили, виды, техники 

графического искусства. 

ОК-10- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-2- владение основами академической 

живописи, приемами работы с цветом и 

цветовыми композициями; 

ОПК-4- способность применять современную 

шрифтовую культуру и компьютерные 

технологии, применяемые в дизайн-

проектировании. 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

4.1. Модульная структура образовательный программы 

Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, каждый 

из которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому 

обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование 
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целостной группы взаимосвязанных компетенций, относящихся к конкретному результату 

обучения.  (Табл.3)  

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1 Группы модулей и их составляющие 
Группа 

выбора 

Пререквизиты 

модуля 

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули(Б)  

Общая  трудоемкость 

модуля - 6з.е, в т.ч. 

базовая часть -6з.е. 

М.1.1  Модуль  

«Мировоззренческие 

основы 

профессиональной 

деятельности» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля - 6з.е, в т.ч. 

базовая часть -6з.е. 

М.1.3  Модуль 

«Социально-культурные 

коммуникации» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля - 8з.е, в т.ч. 

базовая часть -8з.е. 

М.1.4  Модуль «Исторические  

основы дизайна» 
  

Общая  трудоемкость 

модуля - 14з.е, в т.ч. 

базовая часть -14 з.е. 

М.1.5  Модуль «Компьютерные 

технологии в дизайне» 
  

Общая  трудоемкость 

модуля - 4з.е, в т.ч. 

базовая часть -4з.е. 

М.1.2  Модуль  

«Основы здорового 

образа жизни» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля - 21з.е, в т.ч. 

базовая часть -21з.е. 

М.1.6  Модуль 

«Основы проектной 

деятельности» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля - 15з.е, в т.ч. 

базовая часть -15з.е. 

М.1.7  Модуль   

«Академическая 

живопись» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля - 18з.е, в т.ч. 

базовая часть -18 з.е. 

М.1.8  Модуль   

«Академический 

рисунок» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля - 6з.е, в т.ч. 

базовая часть -6 з.е. 

М.1.9  Модуль   

«Пластические 

искусства» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля - 25з.е, в т.ч. 

базовая часть -25 з.е 

М.1.10  Модуль 

«Полиграфический 

дизайн» 

  

Модули по выбору(ВВ) 

Общая  трудоемкость 

модуля - 6з.е, в т.ч. 

вариативная часть -

6з.е. 

М.1.11   Модуль 

 «Основы гуманитарного 

знания» 

А,Б  

Общая  трудоемкость 

модуля - 12з.е, в т.ч. 

вариативная часть -

12з.е. 

М.1.12  Модуль  

«Иностранный язык» 

А,Б  

Обязательные модули ТОП 1 Графический дизайнер (ВС) 

Общая  трудоемкость 

модуля - 15з.е, в т.ч. 

М.1.20  Модуль  

«Проектирование 

А М.1.1-М.1.12 
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вариативная часть -

15з.е. 

полиграфического 

объекта» 

Модули по выбору ТОП 1 Графический дизайнер (ВС) 

Общая  трудоемкость 

модуля - 12з.е, в т.ч.  

вариативная часть -

12з.е. 

М.1.21  Модуль 

«Эстетика графического 

дизайна» 

А М.1.1-М.1.12 

Общая  трудоемкость 

модуля - 12з.е, в т.ч. 

вариативная часть -

12з.е. 

М.1.22  Модуль 

«Графические техники» 
А М.1.1-М.1.12 

Обязательные модули ТОП 2 Промышленный дизайнер (ВС) 

Общая  трудоемкость 

модуля - 15з.е, в т.ч. 

вариативная часть -

15з.е. 

М.1.27  Модуль 

«Проектирование 

промышленного 

объекта»  

Б М.1.1-М.1.12 

Модули по выбору ТОП 2 Промышленный дизайнер(ВС) 

Общая  трудоемкость 

модуля - 12з.е, в т.ч. 

базовая часть -0з.е. 

вариативная часть -

12з.е. 

М.1.28  Модуль  

«Основы 

производственного 

мастерства»  

Б М.1.1-М.1.12 

Общая  трудоемкость 

модуля - 12з.е, в т.ч. 

вариативная часть -

12з.е. 

М.1.29  Модуль  

«Современные 
методики 
проектирования»  

Б М.1.1-М.1.12 

Модули по выбору вне траекторий обучения (ВС) 

Общая  трудоемкость 

модуля - 12з.е, в т.ч. 

вариативная часть -

12з.е. 

М.1.19  Модуль  

«Техника и технология 

полиграфии» 

А М.1.1, М.1.3, 

М.1.4, М.1.9, 

М.1.10, 

М.1.11, М.1.12 

Общая  трудоемкость 

модуля - 12з.е, в т.ч. 

вариативная часть -

12з.е. 

М.1.26  Модуль «Методология и 

методика дизайн-

проектирования» 

Б М.1.1, М.1.3, 

М.1.4, М.1.9, 

М.1.10, 

М.1.11, М.1.12 

Общая  трудоемкость 

модуля - 9з.е, в т.ч. 

вариативная часть -

9з.е. 

М.1.23  Модуль 

«Типографика и 

художественно-

техническое 

редактирование» 

А М.1.1, М.1.3, 

М.1.4, М.1.9, 

М.1.10, 

М.1.11, М.1.12 

Общая  трудоемкость 

модуля - 9з.е, в т.ч. 

вариативная часть -

9з.е. 

М.1.30  Модуль 

«Макетирование и 

инженерная графика» 

Б М.1.1, М.1.3, 

М.1.4, М.1.9, 

М.1.10, 

М.1.11, М.1.12 

Общая  трудоемкость 

модуля - 9з.е, в т.ч. 

вариативная часть -

9з.е. 

М.1.24  Модуль  

«Инновационные 

технологии в 

графическом дизайне» 

А М.1.1, М.1.3, 

М.1.4, М.1.9, 

М.1.10, 

М.1.11, М.1.12 

Общая  трудоемкость 

модуля - 9з.е, в т.ч. 

вариативная часть -

9з.е. 

М.1.31  Модуль  

«Инновационные 

технологии в 

промышленном 

дизайне» 

Б М.1.1, М.1.3, 

М.1.4, М.1.9, 

М.1.10, 

М.1.11, 



19 
 

М.1.12 

Общая  трудоемкость 

модуля - 9з.е, в т.ч. 

вариативная часть -

9з.е. 

 

М.1.25  Модуль 

«Методологические 

основы графического 

дизайна» 

А М.1.1, М.1.3, 

М.1.4, М.1.7, 

М.1.8, М.1.9, 

М.1.10, М.1.11, 

М.1.12, М.1.13, 

М.1.17, М.1.24 

Общая  трудоемкость 

модуля - 9з.е, в т.ч. 

вариативная часть -

9з.е. 

М.1.32  Модуль 

«Методологические 

основы промышленного 

дизайна» 

Б М.1.1, М.1.3, 

М.1.4, М.1.7, 

М.1.8, М.1.9, 

М.1.10, М.1.11, 

М.1.12, М.1.14, 

М.1.18, М.1.31 

Общая  трудоемкость 

модуля - 3з.е, в т.ч. 

вариативная часть -

3з.е. 

М.1.13  Модуль 

«Теория дизайна» 
А М.1.1, М.1.3, 

М.1.4, М.1.9, 

М.1.10, М.1.11, 

М.1.12 

Общая  трудоемкость 

модуля - 3з.е, в т.ч. 

вариативная часть -

3з.е. 

М.1.14  Модуль 

«Философия дизайна» 
Б М.1.1, М.1.3, 

М.1.4, М.1.9, 

М.1.10, М.1.11, 

М.1.12 

Общая  трудоемкость 

модуля - 3з.е, в т.ч. 

вариативная часть -

3з.е. 

М.1.15  Модуль 

«Фотографика»  
А М.1.1, М.1.2, 

М.1.3, М.1.4, 

М.1.5, М.1.6, 

М.1.7, М.1.8, 

М.1.9, М.1.10, 

М.1.11, М.1.12, 

М.1.13, М.1.17, 

М.1.24, М.1.25 

Общая  трудоемкость 

модуля - 3з.е, в т.ч. 

вариативная часть -

3з.е. 

М.1.16  Модуль 

«Фотодизайн»  
Б М.1.1, М.1.2. 

М.1.3, М.1.4, 

М.1.5, М.1.6, 

М.1.7, М.1.8, 

М.1.9, М.1.10, 

М.1.11, М.1.12, 

М.1.14,М.1.18, 

М.1.31,М.1.32 

Общая  трудоемкость 

модуля - 3з.е, в т.ч. 

вариативная часть -

3з.е. 

М.1.17  Модуль 

«История орнамента и 

стиля»  

А М.1.1, М.1.3, 

М.1.4, М.1.9, 

М.1.10, М.1.11, 

М.1.12 

Общая  трудоемкость 

модуля - 3з.е, в т.ч. 

вариативная часть -

3з.е. 

М.1.18  Модуль 

«История ДПИ»  
Б М.1.1, М.1.3, 

М.1.4, М.1.9, 

М.1.10, М.1.11, 

М.1.12 

Общая  трудоемкость 

-6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 

з.е/факультатив-3з.е. 

Модули  - майноры 
Факультатив 

Общая  трудоемкость блока 1 -  219 з.е., в т.ч. 

базовая часть - 123 з.е., 

вариативная часть - 96 з.е. 

Блок 2 Практика 

Общая  трудоемкость блока 2 -  12 з.е., в т.ч. 

вариативная часть - 12з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 
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Общая  трудоемкость блока 3 - 9 з.е., в т.ч. 

базовая часть -  9з.е., 

Объем образовательной программы -   240з.е., в т.ч. 

базовая часть - 132 з.е., вариативная часть -  108  з.е.. 

Факультатив  - 3 з.е. 

 

4.2.  Распределение результатов обучения   по модулям 

Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной 

программы (Табл. 4).  

Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

Модули Результаты обучения 
РО

1 

РО

2 

РО

3 

РО

4 

РО

5 

РО

6 

РО

7 

РО

8 

РО

9 

РО

10 

РО

11 

РО

12 

РО

13  

РО

14 

М.1.1 

«Мировоззренческие 

основы 

профессиональной 

деятельности» 

*              

М.1.3 «Социально-

культурные 

коммуникации» 

 *             

М.1.4 «Исторические  

основы дизайна» 
       *       

М.1.5 

«Компьютерные 

технологии в 

дизайне» 

          *    

М 1.2 «Основы 

здорового образа 

жизни» 

  *            

М.1.6 «Основы 

проектной 

деятельности» 

      *     *   

М.1.7 

«Академическая 

живопись» 

     *         

М.1.8 

«Академический 

рисунок» 

     *    *     

М.1.9 «Пластические 

искусства» 
     *      *   

М.1.10 

«Полиграфический 

дизайн» 

        *      

М.1.11 «Основы 

гуманитарного 

знания» 

    *          

М.1.12 

«Иностранный язык» 
   *           

М.1.20         *      
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«Проектирование 

полиграфического 

объекта» 

М.1.21  «Эстетика 

графического 

дизайна» 

             * 

М.1.22  «Графические 

техники» 
             * 

М.1.27 

«Проектирование 

промышленного 

объекта» 

      *   *     

М.1.28 «Основы 

производственного 

мастерства» 

             * 

М 18 «Современные 

методики 

проектирования» 

            *  

М.1.29  «Техника и 

технология 

полиграфии» 

     *         

М.1.26 «Методология 

и методика дизайн-

проектирования» 

    *        *  

М.1.23 «Типографика 

и художественно-

техническое 

редактирование» 

           *   

М.1.30 

«Макетирование и 

инженерная графика» 

         *     

М.1.24  

«Инновационные 

технологии в 

графическом 

дизайне» 

          *    

М.1.31 

«Инновационные 

технологии в 

промышленном 

дизайне» 

          *    

М.1.25  

«Методологические 

основы графического 

дизайна» 

       *       

М.1.32 «Методологи-

ческие основы 

промышленного 

дизайна» 

      *        

М.1.13 «Теория 

дизайна» 
       *       

М.1.14 «Философия     *          
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дизайна» 

М.1.15  

«Фотографика» 
     *     *    

М.1.16  

«Фотодизайн» 
          *    

М.1.17  «История 

орнамента и стиля» 
     *         

М.1.18 «История 

ДПИ» 
         *     

Учебная и 

производственная 

практики 

* * * * * * * * * * * *   

Государственная 

итоговая аттестация 
* * * * * * * * * * * * * * 

 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. ТРБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

 

5.1.1. Обучающиеся в течение всего периода обучения обеспечены индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системе УрФУ (Зональная научная 

библиотека http://urfu.ru/ru/about/library/). Кафедра укомплектована бумажными изданиями 

основных учебников и учебных пособий, указанных в рабочих программах дисциплин.  
5.1.2. Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам 

5.1.3. Кафедра культурологии и дизайна располагает 

-специально оборудованными кабинетами и аудиториями для проведения занятий по 

академическому рисунку, академической живописи, скульптуре и пластическому 

моделированию (Т-1010, Т-1012, Т-1206); 

-специализированным компьютерным классом на 10 машин с лицензионным пакетом 

Windows 2007 и необходимыми графическими программами (Adoba Creative Suite Design & 

Web Premium(6); 3DS Max 2012; AutoCAD 2010) .  
- аудио и видео оборудованием для лекционных занятий (проектор, ноутбуки, экран). 

 

5.2. Кадровое обеспечение 
Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися творческой, научной и 

научно-методической деятельностью. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или 

ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе, должна быть не менее 50 процентов. К 

преподавателям с учеными степенями и/или учеными званиями приравниваются лица без 

ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные звания, дипломы лауреатов 

и степеней международных и всероссийских конкурсов, патенты на промышленные образцы, 

являющиеся членами Союза художников России, Союза дизайнеров Российской Федерации, 

Союза архитекторов, а также других российских и международных творческих союзов. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование и/или ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 60 процентов 

преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих 

http://urfu.ru/ru/about/library/
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учебный процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые степени или ученые 

звания, или приравненные к ним. К образовательному процессу должно быть привлечено не 

менее пяти процентов преподавателей из числа действующих творческих союзов. До 10 

процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание 

может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы по данному 

направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 последних 

лет. Качество подготовки бакалавров во многом определяется квалификацией профессорско-

преподавательского состава и его потенциалом. Сведения о кадровом составе : 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

инвалидов образовательная программа реализует адаптивные условия обучения.   

       При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо 

использование альтернативных устройств и способов приема – передачи учебной 

информации. В частности, рекомендуется использовать специальные возможности 

операционной системы Windows, таких как экранная клавиатура, с помощью которой можно 

вводить текст, настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

Занятия при наличии студентов с нарушением слуха должны проводиться в учебной 

аудитории (компьютерном классе), оборудованной компьютерной техникой, аудиотехникой 

и видеотехникой. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей, промежуточной аттестации для студентов инвалидов устанавливаются 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене от 30 до 1ч 30мин.  

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  

Качество подготовки  регламентируется и обеспечивается следующими нормативно-

методическими документами и материалами (кроме указанных в других разделах настоящего 

документа): 

  

1.    Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов; 

 2.   Положение об итоговой государственной аттестации выпускников; 

 3.   Положение по кафедре . 

 

Комплексное формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

осуществляется также в ходе научно-исследовательской работы студентов, которые 

принимают участие в конкурсах, конференциях, и других видах НИРС, проводимых 

кафедрой, или институтом в целом. Рекомендуемые формы и методы проведения занятий с 

использованием инновационных технологий обучения и оценочные процедуры.  

 

1. При проведении лекций могут использоваться следующие активные и интерактивные 

методы проведения занятий:  

- лекции с проблемным изложением; 
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- лекции-пресс-конференции; 

 - лекции с заранее предусмотренными ошибками; 

 -лекции с использованием средств мультимедиа;  

 2. При проведении семинарских занятий могут использоваться следующие активные и 

интерактивные методы проведения занятий:  

- групповое обсуждение;  

- диспут, дискуссия;  

 - выполнение творческих заданий; 

 - интерактивное выступление; 

 - методика «Мозговой штурм»;  

- обучение с использованием компьютерных обучающих программ;  

3. При проведении практических занятий могут использоваться следующие активные и 

интерактивные методы проведения занятий: 

 - разбор конкретных ситуаций (в устной или письменной форме); 

 - выполнение творческих заданий; 

 - обсуждение проектов, выставок;  

- деловые и ролевые игры;   

- тренинг; 

 - методы компьютерного моделирования; 

 - поиск аналогов в Интернете;  

4. В целом учебные занятия, проводимые в интерактивных формах, должны составлять не 

менее 20% аудиторных занятий.  

5. Могут использоваться следующие виды учебной работы, предусмотренные тематическим 

планом и относящиеся к изучению дисциплины в целом:  

- курсовая работа; 

 - контрольная работа;  

- выпускная квалификационная работа;  

- практикум;  

- прохождение практики (практики по получению первичных профессиональных умений) и 

практики по профилю направления.  

6. Оценочные процедуры: 

 - устный опрос;  

- тестирование; 

 - проверка контрольной работы (по теме; разделам; дисциплине)  

- просмотр творческих заданий и оценка;  

- защита курсовой работы;  

- защита выпускной квалификационной работы;  

- зачет, экзамен;  

- защита практики;  

 

Формы, используемые для контроля знаний и умений.  

1. Устные опросы студентов;  

2. Письменные теоретические контрольные задания;  

3. Письменные тест - контрольные задания; 

 4. Решение конкретных дизайнерских ситуаций (задач);  

5. Письменные задания по темам самостоятельной работы;  

6. Внутрисеместровая рейтинговая система контроля знаний и умений студентов, которая 

возможна с использованием информационных технологий;  

7. Проектирование и защита проектов; 

 9. Написание и защита докладов и (или) рефератов;  

10. Подготовка и участие с докладом в студенческих научно-практических конференциях;  

11. Зачет по результатам семестра (промежуточный контроль).  
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Целью контроля, бесспорно, является проверка теоретических знаний студентов и навыков 

применения полученных знаний при решении практических ситуаций на материалах 

практики. Контроль может проводиться в различных формах: устной, в форме 

собеседования; устной, с использованием билетов по дисциплине; письменной или с 

использованием информационных технологий. 

 Совокупная оценка складывается из основных и дополнительных показателей.  

Основные:  

1. Устные опросы студентов; 

 2. Письменные теоретические контрольные задания;  

3. Письменные тест - контрольные задания;  

4. Решение конкретных задач проектирования, пластического моделирования и 

художественного конструирования;  

5. Внутрисеместровые задания по изобразительному искусству и дизайн- проектированию;  

6. Посещаемость занятий и выполнение заданий в материале;  

7. Зачет или экзамен по результатам семестра.   

Дополнительные:  

1. Задания по темам самостоятельной работы;  

2. Задания повышенной трудности;  

3. Написание и защита докладов и (или) рефератов;  

4. Подготовка доклада и участие с ним в студенческих научно-практических кружках или 

конференциях.  

Современные педагогические технологии, рекомендуемые к использованию в процессе 

преподавания дисциплины, основаны на использовании современных достижений науки и 

информационных технологий, направлены на повышение качества подготовки путем 

развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы проблемного 

обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые системы обучения и 

контроля знаний и др.). Нацелены на активизацию творческого потенциала и 

самостоятельности студентов и могут реализовываться на базе инновационных структур 

(научных лабораторий, центов, предприятий и организаций и др.). Игровые технологии 

Деловая игра. Темы деловых игр варьируются в зависимости от актуальности тех или иных 

проблем (тем) на момент изучения курса. Проблемное обучение. Проведение проблемной 

лекции, посвященной актуальным вопросам культуры, искусства и дизайна, наиболее остро 

стоящим на момент изучения курса. Коллективные способы обучения Использование метода 

"мозговой штурм", "круглый стол" в рамках изучения тем курса. Особенность предмета 

изучения дисциплины предполагает активное использование информационных технологий 

как процесса обеспечения образования разработками и оптимальным использованием 

современных информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-

педагогических целей обучения. В рамках преподавания дисциплины применяются 

следующие средства информационных технологий: Мультимедийное оборудование. На 

аудиторных занятиях (лекциях) используются для организованного представления 

преподавателями и студентами материала в формате презентаций, работы по формированию 

и развитию навыков работы с текстовыми массивами и программами, имеющими прикладное 

значение. Сетевые ресурсы. Дистанционные ресурсы, использование Интернет. Проведение 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов возможно через 

Интернет в форме Интернет-тестирования.  

Электронная почта (E-mail) - средство обмена сообщениями по электронным коммуникациям 

(в режиме off-line) между студентом и преподавателем в целях оказания off- line-

консультации студентам при подготовке к занятиям и зачету.  
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 Основные методы проведения занятий   

Использование информационных ресурсов и 

баз данных 

1. База данных тестовых заданий по 

дисциплине для проведения промежуточного 

или итогового тестирования студентов. 2. 

База данных индивидуальных заданий для 

проведения итогового зачетного занятия 

(семинарское занятие). 3. База данных 

электронных наглядных пособий и 

дидактических материалов по дисциплине. 

Используется при проведении лекционных и 

семинарских занятий. База данных 

электронных наглядных пособий и 

дидактических материалов используется на 

семинарских занятиях при выполнении 

студентами творческих заданий, решении 

проблемных ситуаций и во время работы в 

малых группах.  

2. Применение электронных 

мультимедийных учебников и учебных 

пособий  

Электронные учебники по истории культуры, 

искусства и дизайна. Электронные учебники 

по проблемам визуальной коммуникации – 

фотографике, графическому дизайну, иконам 

дизайна и пр.  

 

Ориентация содержания на лучшие 

отечественные аналоги образовательных 

программ 

При разработке программы курса и в 

процессе проведения лекционных и 

семинарских занятий по дисциплине 

используются учебно-методические 

разработки преподавателей УРФУ и ведущих 

вузов России.  

 

Применение предпринимательских идей в 

содержании курса  

Тренинг – форма интерактивного обучения, 

целью которого является развитие 

межличностного и профессионального 

поведения в общении. Тренинг является 

одним из важнейших методов в системе 

профессиональной подготовки специалиста, 

направленных на приобретение знаний, 

умений и навыков, коррекцию и 

формирование установок, необходимых для 

успешного общения в условиях 

профессиональной деятельности.  

 

Использование проблемно- 

ориентированного междисциплинарного 

подхода к изучению наук  

Проблемно-ориентированный 

междисциплинарный подход используется 

при изучении многочисленных тем курса. 

Эти разделы предполагают обращение 

студентов к соответствующей тематике 

других дисциплин. Проблемное изложение – 

педагогический метод, при котором лекция 
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становится похожей на диалог, преподавание 

имитирует исследовательский процесс 

(выдвигаются первоначально несколько 

ключевых постулатов по теме лекции, 

изложение выстраивается по принципу 

самостоятельного анализа и обобщения 

студентами учебного материала). Эта 

методика позволяет заинтересовать студента, 

вовлечь его в процесс обучения (тема 

лекций).  

 

Применение активных методов обучения. Решение ситуативных задач (казусов), смысл 

которых заключается в разрешении 

конкретной дизайнерской ситуации на основе 

дизайн-проекта.    

Дискуссия – форма учебной работы, в 

рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссий по 

проблемным вопросам подразумевает 

написание студентами эссе, тезисов или 

рефератов по предложенной тематике. 

Важной характеристикой дискуссии, 

отличающей её от других видов спора, 

является аргументированность. Обсуждая 

спорную (дискуссионную) проблему, каждая 

сторона, оппонируя мнению собеседника, 

аргументирует свою позицию.  

Коллоквиум (от латинского colloquium - 

«собеседование») - вид учебно-теоретических 

занятий, представляющий собой групповое 

обсуждение под руководством преподавателя 

достаточно широкого круга проблем, 

например, относительно самостоятельного 

большого раздела лекционного курса. 

Одновременно это и форма контроля, 

разновидность устного экзамена, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в 

сравнительно небольшой срок выяснить 

уровень знаний студентов целой 

академической группы по данному разделу 

курса. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой студентам 

предоставляется возможность высказать 

свою точку зрения на рассматриваемую 

проблему, учиться обосновывать и защищать 

ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, 

студент в то же время демонстрирует, 

насколько глубоко и осознанно он усвоил 

изученный материал. Таким образом, 

коллоквиум - это такая форма учебных 

занятий, которая предполагает обязательное 
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активное участие всех присутствующих.  

Доклады (презентации) – публичные 

сообщения, представляющие собой, 

развернутые изложения определенной темы, 

вопроса программы. Доклады могут быть 

представлены различными участниками 

процесса обучения: преподавателем, 

приглашенным экспертом, студентом, 

группой студентов. 

Использование методов, основанных на 

изучении практики (case studies) 

Метод кейс-стади – обучение, при котором 

студенты и преподаватели участвуют в 

непосредственном обсуждении деловых 

ситуаций или задач. При данном методе 

обучения студент самостоятельно вынужден 

принимать решение и обосновать его. 

Использование проектно- организованных 

технологий обучения работе в команде над 

комплексным решением практических задач 

Круглый стол – один из наиболее 

эффективных способов для обсуждения 

острых, сложных и актуальных на текущий 

момент вопросов в любой профессиональной 

сфере, обмена опытом и творческих 

инициатив. Такая форма общения позволяет 

лучше усвоить материал, найти необходимые 

решения в процессе эффективного диалога. 

Использование проектно- организованных 

технологий обучения работе в команде над 

комплексным решением практических задач 

Один из интерактивных методов обучения, 

связанный с выработкой навыков 

профессионального делового общения. Его 

смысл – в разработке коллективного решения 

какой-либо проблемной задачи, в обмене 

мнениями по поводу сформулированной 

проблемы и путей её решения.  

Пример. Группы получают одинаковые 

задания, комментируя потом решения, 

предложенные другими группами, оценивая с 

помощью преподавателя своё выступление и 

выступление представителей других групп. В 

заключении с учетом всех предложенных 

вариантов формулируется правильный ответ 

на вопрос. 10 

Творческие задания Могут применяться как индивидуально, так и 

для работы в малых группах. 

Метод «Мозговой штурм» Как один из интерактивных методов 

применяется для актуализации новой темы. 

 

7.1. Практики 

В соответствии с ФГОС ВО блок «Практика» основной образовательной программы   

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. При 

реализации данной ООП ВО предусматриваются следующие виды практики: учебная и 

производственная на основе программ, в которых указываются цели и задачи данного вида 
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практики, место и содержание практики, овладение обучающимися профессиональными 

навыками, общекультурными и профессиональными компетенциями. 

 

7.1.1. Учебная практика 

Учебная практика включает в себя два вида практик: музейную и пленэр и направлен 

на знакомство студентов с музеями, выставками, а также на совершенствование владения 

принципами создания плоскостных, объёмных, глубинно-пространственных композиций. 

 7.1.2 Производственная практика 

Целями производственной практики по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 

являются повышение исходного уровня владения культурой проектнохудожественного 

мышления, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами, 

необходимыми способностями проектировать дизайн. Производственная практика 

проводится в форме получения профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Получение практических навыков по выполнению работ по художественному 

проектированию с учётом специфики работы дизайнера в проектной организации. Задачи: 

ознакомление со спецификой работы дизайнера в проектной организации; приобретение 

практических навыков работы со специализированной литературой и компьютерными 

программами; закрепление и углубление знаний, полученных при изучении специальных 

предметов. 

7.2 Государственная итоговая аттестация 

Цель итоговой государственной аттестации – установление соответствия уровня 

подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО.  Итоговая государственная аттестация 

включает защиту выпускной квалификационной работы бакалавра, устанавливаемой по 

решению Ученого совета вуза и междисциплинарный Государственный экзамен.  Выпускная 

квалификационная работа в соответствии с ООП бакалавриата выполняется в форме 

бакалаврской работы, представляет собой самостоятельное и логически завершенное 

теоретическое и экспериментальное исследование, связанное с решением задач того вида 

деятельности, к которым готовится бакалавр: выполнение поисковых эскизов, 

композиционных решений дизайн-объектов; создание художественного образа; разработка и 

выполнение дизайн-проектов; создание оригинального проекта. 

Выпускная квалификационная работа предполагает: анализ и обработку информации, 

полученной в результате изучения широкого круга источников (документов, статистических 

данных) и научной литературы по профилю ООП бакалавриата; анализ, обработку, 

систематизацию данных, полученных в ходе наблюдений и экспериментального изучения 

объектов сферы профессиональной деятельности; разработку проекта, имеющего 

практическую значимость. 

 В процессе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, бакалавр должен 

продемонстрировать способность, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать 

на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, излагать информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Цель итогового государственного экзамена – установление соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО. Государственный междисциплинарный экзамен по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» должен обеспечить возможность глубокой и 

многосторонней проверки знаний в области дизайна, усвоенных студентом за время 

обучения.   

 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
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Приложение 1 к ОХОП 

Схема образовательных траекторий 

Шифр направления (специальности)                                               54.03.01  

Направление (специальность)                                                          Дизайн 

Образовательная программа                                                             Дизайн 
 

Индекс модулей 
Распределение модулей по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Обязательные унифицированные модули 38 з.е 

М.1.1 Мировоззренческие 
основы профессиональной 
деятельности 6 з.е 

3 3      
 

М.1.2 Основы здорового 
образа жизни 4 з.е     2 2   

М.1.3 Социально-культур-ные 
коммуникации 6 з.е. 3 3       

М.1.4 Исторические основы 
дизайна 8 з.е.  2 2 4      

М.1.5 Компьютерные 
технологии в дизайне 14 з.е 3 2 3 2 2 2   

 Обязательные профессиональные модули 103 з.е 

М.1.6 Б Основы проектной 
деятельности 21 з.е 3 2 4 3 6 3   
М.1.7 Б Академическая 
живопись 15 з.е 2 2 3 4 4    
М.1.8 Б Академический 
рисунок 18 з.е 3 3 3 3 4 2   
М.1.9 Б Пластические искусства 
6 з.е   3 3     
М.1.10 Б Полиграфический 
дизайн 25 з.е 6 5 6 8     
М.1.11 ВВ Основы 
гуманитарного знания 6 з.е 2 2 2      
М.1.12 ВВ Иностранный язык 
12 з.е 3 3 3 3     

 Модули по выбору обучающегося, определяющие направленность обучения  

 ТОП 1«Графический дизайнер» 27з.е ( 15 з.е + 12 з.е. (по выбору)) 
М.1.20 ВС Проектирование 
полиграфического объекта 
15з.е. 

      6 9 

 Модули по выбору «Графический дизайнер» 12 з.е. 
М.1.21 ВС Эстетика 
графического дизайна 12з.е.       4 8 

М.1.22 ВС Графические техники 
12 з.е.       4 8 

 ТОП 2 «Промышленный дизайнер» 27з.е (15 з.е + 12 з.е. (по выбору)) 
М.1.27 ВС Проектирование 
промышленного объекта 15з.е.       6 9 
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 Модули по выбору «Промышленный дизайнер» 12 з.е. 
М.1.28 ВС Основы 
производственного мастерства 
12з.е. 

      4 8 

М.1.29 ВС Современные 
методики проектирования 
12з.е. 

      4 8 

 Модули по выбору вне траекторий 45 з.е. 
М.1.19 ВС Техника и технология 
полиграфии 12з.е.     3 4 5  
М.1.26 ВС Методология и 
методика дизайн-
проектирования 12 з.е. 

    3 4 5  

М.1.23 ВС Типографика и ХТР 
9з.е.     3 3 3  
М.1.30 ВС Макетирование и 
инженерная графика 9з.е.     3 3 3  
М.1.24 ВС Инновационные 
технологии в графическом 
дизайне 6 .е. 

    6    

М.1.31 ВС Инновационные 
технологии в промышлен-ном 
дизайне 6 .е. 

    6    

М.1.25 ВС Методологические 
основы графического дизайна 
9 з.е. 

     2 7  

М.1.32 ВС Методологичес-кие 
основы промышлен-ного 
дизайна 9 з.е. 

     2 7  

М.1.13 ВВ Теория дизайна 3 з.е.     3    
М.1.14 ВВ Философия дизайна 
3 з.е.     3    
М.1.15 ВВ Фотографика 3 з.е.       3  
М.1.16 ВВ Фитодизайн 3 з.е.       3  
М.1.17 ВВ История орнамента и 
стиля 3 з.е.     3    

М.1.18 ВВ История ДПИ 3 з.е.     3    
 Майоноры 6 з.е 

Майнор      3 3  
Блок 2 ПРАКТИКИ 12 з.е. 

  3  3  3  3 
Блок 3  Государственная итоговая аттестация  9 з.е. 

        9 
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 
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Номер 

протокола 

заседания учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

 


