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Приложения «бакалавриат» 

1. Профили подготовки  

1.1. Графический дизайн. 

1.2. Дизайн среды. 

 

2. Требования к результатам освоения образовательной 

программы, зависящие от особенностей направления подготовки  

2.1.Профессиональные компетенции, формируемые в результате 

освоения образовательной программы бакалавриата  

Код 

компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способен демонстрировать знание основных положений 

и концепций в области теории и истории искусств, 

художественного анализа и интерпретации предметной 

среды, представление об истории, современном состоянии и 

перспективах развития дизайна 

ПК-2 владеет основными цифровыми методами, способами и 

средствами получения, хранения, обработки изображений,  

способен понимать сущность и значение современных 

информационных и цифровых технологий в развитии 

дизайна 

ПК-3 свободно владеет навыками современных 

компьютерных, мультимедийных дизайн-технологий 

ПК-4 свободно владеет изобразительными средствами 

рисунка, живописи, композиции, пластического 

моделирования, техниками печатной графики 

ПК-5 способен демонстрировать знание принципов 

дизайнерского проектирования 

ПК-6 способен понимать важность и актуальность дизайна 

для общественно-культурной ситуации современного 

общества 

ПК-7 владеет точным и образным языком дизайна, 

использует эти навыки в проектной деятельности 

ПК-8 способен придавать точную и образно-зримую форму 

любой информации 

ПК-9 владеет научной основой и аналитическими навыками 

дизайн-проектирования 

ПК-10 способен анализировать практику дизайна в 

философском, историческом, социокультурном и 

семиотическом аспектах 

ПК-11 владеет приемами применения критериев оценки 

эффективности дизайн-продукта, навыками  комплексного  

анализа дизайн-продукта 

ПК-12 владеет навыками анализа коммуникативных ситуаций 

в практике дизайна, приемами диагностики 
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коммуникативного ресурса дизайн-продукта 

ПК-13 способен определять эффективные маркетинговые 

технологии продвижения дизайн-продукта 

ПК-14 способен применять и использовать полученные знания 

в области теории и истории искусств и дизайна в 

собственной научно-исследовательской деятельности 

ПК-15 способен проводить под научным и художественным 

руководством локальные и комплексные исследования и 

художественные проекты с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов и 

законченных проектных решений 

ПК-16 владеет навыками создания самостоятельных 

творческих проектов в области изобразительных искусств, 

подготовки научных и творческих обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике 

проводимых исследований; знание основных аналогов, 

библиографических источников и поисковых систем 

ПК-17 владеет навыками участия в выставочных проектах в 

области изобразительных искусств и визуальных 

коммуникаций 

ПК-18 владеет навыками использования современных методов 

эстетического оформления предметной среды, создания и 

оформления систем визуальных коммуникаций, дизайн-

продуктов 

ПК-19 владеет базовыми навыками преподавания основ 

дизайн-проектирования, компьютерных технологий в 

дизайне 

ПК-20 владеет навыками создания творческих концепций и их 

реализации в различных формах (внедрение в производство, 

размещение в информационных сетях)  

ПК-21 владеет навыками художественного проектирования в 

различных областях дизайна 

ПК-22 владеет навыками визуализации  любой информации 

ПК-23 готов демонстрировать знания о закономерностях 

композиции как главного инструмента для претворения 

дизайнерских идей 

ПК-24 способен организовать самостоятельный 

профессиональный трудовой процесс 

ПК-25 владеет навыками организационно-управленческой 

работы в профессиональных коллективах; способен 

обеспечивать работу данных коллективов 

соответствующими материалами при всех 

вышеперечисленных видах профессиональной деятельности 

 



Приложения «бакалавриат» 

3. Требования к структуре образовательной программы, зависящие 

от особенностей направления подготовки  

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

программы 

Код Часть блока Границы 

трудоёмкости в 

зачётных 

единицах 

Коды формируемых 

компетенций 

Б.1 Общеобразовательный блок      

 базовая часть 22-47 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-5, 

ОКБ-7, ОКБ-9, ОКБ-10, ОКБ-

11, ОКБ-12, ПК-24 

 вариативная часть 8-10 ОКБ-2, ОКБ-4, ОКБ-5, ОКБ-6, 

ОКБ-8, ПК-10 

Б.2 Профессиональный блок      

 базовая часть 81-112 ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-18, ПК-20, ПК-21, 

ПК-23   

 вариативная часть 60-70 ОКБ-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

6, ПК-9, ПК-18, ПК-20, ПК-22  

Б.3 Курсовые работы и практики  

 базовая часть 

8-12 

ОКБ-2, ОКБ-6, ПК-4, ПК-14, 

ПК-16, ПК-17, ПК-19, ПК-20, 

ПК-24, ПК-25 

Б.4 Государственная итоговая аттестация 

 базовая часть 12-16 ОКБ-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

5, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, ПК-22 

 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 

зависящие от особенностей направления подготовки  

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 

дисциплин (учебных занятий) по выбору 

обучающихся  

34 % (суммарно по 

блокам Б.1 и Б.2 

вариативной части) 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах  
20 % 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий лекционного типа 
40 % 

4.4. Максимальный объём факультативных 

дисциплин, не обязательных для изучения 

обучающимися 

10 зачётных единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных 36 часов 
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занятий в неделю при освоении образовательной 

программы по очной форме обучения 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 

образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 

обучения  

Не предусмотрены 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Русский язык и культура речи 

4.7.2. Компьютерные технологии 

4.7.3. Мультимедийные  технологии в дизайне  

4.7.4. Техника графики 

4.7.5. Цветоведение и колористика 

4.7.6. Живопись 

4.7.7. Рисунок 

4.7.8. Скульптура и пластическое моделирование 

4.7.9. Дизайн-проектирование 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 

4.8.1. аттестация по итогам практики проводится по представлению 

выполненных заданий, предусмотренных программой, в форме 

отчетов, зарисовок, копий, исполнения проектов в материале и т.п. 

4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 

практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 

4.9.1. изучение специальной литературы, достижений отечественной и 

зарубежной науки в соответствующей области знаний и 

проведение творческого поиска в соответствующем профиле 

4.9.2. участие в проведении научных исследований или выполнении 

прикладных разработок 

4.9.3. осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации 

научной информации по теме (заданию) 

4.9.4. составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу 

(этапу, заданию) 

4.9.5. участие в выставках, конкурсах, фестивалях, выступления с 

докладами  

 


