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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Понятие образовательной программы  

высшего образования – программы бакалавриата 

 

Основная образовательная программа высшего образования 

бакалавриата, реализуемая по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 

(уровень бакалавриата) и профилю подготовки «Дизайн среды» ОП ВО 

представляет собой систему документов, разработанную и утверждѐнную в 

Образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Международный славянский институт» (далее – Институт), с 

учѐтом потребностей государства в высококвалифицированных специалистах 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки  54.03.01 Дизайн (уровень 

бакалавриата). Направление утверждено приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

№1004 от 11 августа 2016 года, введено в 2016 году.  ОП ВО регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата) и включает 

в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Целью Образовательной программы высшего образования (далее – ОП 

ВО) является подготовка высококвалифицированных и 
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конкурентоспособных специалистов в области дизайна на основе реализации 

компетентностного подхода (формирование общекультурных 

(универсальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата); а также развитие 

художественной культуры и профессиональных навыков студентов в области 

дизайна; воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств 

студентов в единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов; развитие 

способности и мотивации к непрерывному образованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Миссия ОП ВО состоит в фиксации комплексной развернутой 

социальной нормы вузовского уровня по отношению ко всем основным 

содержательными организационным параметрам ВО бакалавров в 

предметной области по направлению Дизайн. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО бакалавриата по 

направлению данной подготовки  

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1367 от 19 декабря 2013; 
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 Постановление Правительства РФ "О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении федеральных государственных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания" (вместе с 

"Положением о формировании государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания")  от 26.06.2015 N 640 (ред. от 06.10.2016) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. № АП-

465/18 ―О формировании стоимости платных образовательных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования и среднего 

профессионального образования‖; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (квалификация (степень) «бакалавр», «магистр», «специалист»); 

 Нормативно-правовые акты Минобрнауки России; 

 Устав Международного славянского института (далее – Институт); 

 Локальные нормативные акты Международного славянского института. 

 

1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки  

54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата) 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. Квалификация, присваиваемая 

выпускникам – академический бакалавр.  

Обучение по программе бакалавриата в институте осуществляется в 

очной и очно-заочной формах. 



Образовательная программа высшего профессионального образования направления 
54.03.01 Дизайн (квалификация – «бакалавр») МСИ – 2016г. Страница 7 
 
 

 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее 

- з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

1.3.1. Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем 

программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, срок обучения увеличивается не менее чем на 6 

месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за 

один учебный год в очно-заочной форме обучения не может составлять более 

75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, срок обучения составляет не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при 

обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при 

обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не 

может составлять более 75 з.е. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки абитуриента 
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Абитуриент должен иметь документ об образовании: среднее общее 

образование (аттестат), среднее профессиональное образование, высшее 

образование; кроме того, поступающему необходимо владение 

профессиональными знаниями и навыками по рисунку, живописи и 

композиции, определяемые в ходе предварительного собеседования, 

просмотра работ профессиональной направленности, или посредством 

проведения вступительных испытаний по рисунку, живописи и композиции. 

При приеме на образовательную программу подготовки бакалавров по 

направлению «Дизайн» институт проводит следующие вступительные 

испытания: 

 Творческий экзамен по рисунку 

 Творческий экзамен по живописи 

 Творческий экзамен по композиции  

 Коллоквиум (собеседование) для поступающих, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование 

 Русский язык и литература (ЕГЭ или тестирование) 

Зачисление абитуриентов на обучение из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций 

службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Вступительные испытания проводятся ежегодно в соответствии с 

правилами приема, утвержденными Министерством образования и науки РФ. 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
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Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, 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 выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются предметно-пространственная    и    

архитектурная    среда, удовлетворяющая утилитарные   и   эстетические   

потребности человека (интерьеры); художественное исполнение объектов 

дизайна среды, преподавание художественных дисциплин (модулей). 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

художественная; 

проектная; 

научно-исследовательская; 

педагогическая. 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 
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видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

художественная деятельность: 

 выполнение художественного моделирования и эскизирования; 

 владение навыками композиционного формообразования и 

объемного макетирования; 

 владение информационными технологиями, различных видов 

изобразительных искусств и проектной графики; 

проектная деятельность: 

 выполнение комплексных дизайн-проектов, изделий и систем, 

предметных и информационных комплексов на основе методики 

ведения проектно-художественной деятельности; 

 выполнение инженерного конструирования; 

 владение технологиями изготовления объектов дизайна и 

макетирования; 

 владение методами эргономики и антропометрии; 

научно-исследовательская деятельность; 

 применение методов научных исследований при создании дизайн-

проектов; 

педагогическая деятельность: 

 способностью самостоятельно разрабатывать образовательную 

программу практических и лекционных занятий; 

 ведение методической работы, лекционных и практических 

занятий. 
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III. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО  

(КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА) (Приложение №10)  

Коды 

компетенций 

Названия компетенций Краткое содержание компетенций 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 
ОК-1 Должен обладать способностью 

использовать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Способен различать общественное и индивидуальное 

мировоззрения; использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой 

позиции; осознавать собственную социальную 

ответственность. 

ОК-2 Должен обладать способностью 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Способен анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; осознать 

социально значимые проблемы и процессы; понимать 

суть и значение гражданской позиции людей в 

обществе. 

ОК-3 Должен обладать способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Способен использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности; использовать 

методы экономической науки, факторы производства 

в анализе деятельности предприятия; анализировать 

социально-значимые экономические проблемы и 

процессы. 

ОК-4 Должен обладать способностью 

использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Способен использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; умеет пользоваться 

нормативно-правовыми документами в 

профессиональной деятельности и повседневной 

жизни. 

ОК-5 Должен обладать способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Способен к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, к эффективному общению в 

различных ситуациях; к последовательному и 

грамотному изложению своих мыслей в устной и 

письменной форме. 

ОК-6 Должен обладать способностью 

работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Способен работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ориентироваться в культурных традициях и 

особенностях социума различных стран и народов; к 

уважительному общению по острым дискуссионным 

вопросам; способен работать в команде. 

ОК-7 Должен обладать способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Способен к самоорганизации и самообразованию; 

следованию планам по собственному 

самообразованию; анализу результатов собственных 

усилий по самосовершенствованию.  

ОК-8 Должен обладать способностью 

использовать методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

Способен разрабатывать и применять методы и 

средства физической культуры, направленные на 

сохранение своего здоровья и обеспечение 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; стремится к ведению активного 
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деятельности здорового образа жизни, регулярным занятиям 

физической культурой. 
ОК-9 Должен обладать способностью 

использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Способен неукоснительно соблюдать правила техники 

безопасности в быту и на производстве и меры 

профилактики травматизма, использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
ОК-10  Должен обладать способностью к 

абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

Способен анализировать, обобщать и воспринимать 

информацию, ставить цель и формулировать задачи по 

еѐ достижению; опознавать причинно-следственные 

связи событий и явлений, их взаимодействия; 

способен к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу. 

ОК-11 Должен обладать готовностью 

действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

Готов действовать в нестандартных ситуациях, 

применять на практике методы решения задач 

нестандартных ситуаций; нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 
ОПК-1 Должен обладать способностью 

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 

Владеет рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их 

в направлении проектирования любого объекта, умеет 

изображать объемные геометрические тела и 

предметы быта в пространстве с учетом линейной и в 

воздушной перспективы, имеет навыки линейно-

конструктивного построения и понимает принципы 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

применяет разнообразие графических техник 

выполнения рисунка различными инструментами и 

материалами.  
ОПК-2 Должен обладать владением 

основами академической 

живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями  

Владеет основами академической живописи, 

приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями; умеет применять цвет для достижения 

наибольшей выразительности изображения; 

применять цвет в акцентировании стилистики 

проектируемого объекта. 
ОПК-3 Должен обладать способностью 

обладать начальными 

профессиональными навыками 

скульптора, приемами работы в 

макетировании и моделировании  

Владеет начальными профессиональными навыками 

скульптора, навыками работы с различными 

пластическими материалами; приемами работы с 

трехмерными объектами; приемами работы с 

различными пластическими материалами; применять 

на практике принципы, методы технического 

моделирования и конструирования, макетирования.  
ОПК-4 Должен обладать способностью 

применять современную 

шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, 

применяемые в дизайн-

проектировании 

Способен использовать шрифты в проектной работе; 

применять современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-

проектировании; программными средствами для 

создания, хранения и обработки информации; 

применять стилистически разнообразные шрифты в 

дизайн-проектировании; моделировать невербальный 

слой коммуникации и адекватно его визуализировать. 
ОПК-5 Должен обладать способностью 

реализовывать педагогические 

навыки при преподавании 

художественных и проектных 

дисциплин (модулей)  

Способен реализовывать педагогические навыки при 

преподавании художественных и проектных 

дисциплин (модулей); оценивать качество работ, 

выполненных обучающимися; планировать и 

организовывать различные виды работ учащихся в 
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ходе учебного процесса; применять теоретическую 

базу знаний для преподавания художественных и 

проектных дисциплин (модулей);  
ОПК-6 Должен обладать способностью 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; подбирать 

программные средства обработки информации; 

получать информацию с использованием ресурсов 

интернета; использовать разнообразные источники 

информации при решении профессиональных задач;  

соблюдать авторские права, использовать в работе 

лицензированные программные продукты, осознает 

последствия использования нелицензированного 

программного обеспечения. 
ОПК-7 Должен обладать способностью 

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  

Способен 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; использовать возможности 

вычислительной техники и программного 

обеспечения, ресурсов Интернета для поиска 

необходимой информации; использовать современные 

программные продукты для решения 

профессиональных задач. 
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК-1 Должен обладать способностью 

владеть рисунком и приемами   

работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-

проекта, в   макетировании   и   

моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями  

Владеет рисунком и использует рисунки в практике 

составления композиций; приемами создания 

пластической композиции пространственных форм 

для выполнения дизайн-проекта, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в   

макетировании   и   моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями; использует методы 

графического изложения идеи проекта в эскизе, 

принципы выбора графических средств при 

проектировании с учетом задач проектирования; 

использовать физические свойства света и цвета, 

основные положениях теории цвета для обоснования 

художественного   замысла   дизайн-проекта;. 
ПК-2 Должен обладать способностью 

обосновать свои предложения при 

разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, 

творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи  

Способен обосновать свои предложения при 

разработке проектной идеи, основанной на 

концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи; умеет выражать свои замыслы и 

идеи графическим способом; знает правила и 

принципы творческого решения дизайнерской задачи; 

формулировать концепцию проектной идеи; 

преобразовать концептуальную идею в графический 

вид; 
ПК-3 Должен обладать способностью 

учитывать при разработке 

художественного замысла 

особенности материалов с учетом 

их формообразующих свойств 

Способен учитывать при разработке художественного 

замысла особенности материалов с учетом их 
формообразующих свойств; проводить оценку 

формообразующих свойств конструкционных и 

отделочных материалов; знает современные 

тенденции, классификации и основы физико-

механических свойств основных конструкционных и 
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декоративных материалов, их виды и применение в 

средовом дизайне; выбирать материалы в зависимости 

от их формообразующих свойств при проектировании 

объектов дизайна. 
ПК-4 Должен обладать способностью 

анализировать и определять 

требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных 

решений задачи или подходов к 
выполнению дизайн-проекта 

Способен анализировать и определять требования к 

дизайн-проекту и синтезировать набор возможных 

решений задачи или подходов к выполнению дизайн-

проекта; владеет методами изобразительного языка 

для передачи творческого художественного замысла 

проекта. 
ПК-5 Должен обладать способностью 

конструировать предметы, товары, 

промышленные образцы, 

коллекции, комплексы, 

сооружения, объекты, в том числе 

для создания доступной среды 

Способен пользоваться специальной технической и 

справочно-нормативной литературой; проводить 

функциональное зонирование территории; 

конструировать предметы, товары, промышленные 

образцы, коллекции, комплексы, сооружения, 

объекты, в том числе для создания доступной среды;  

выявлять комплекс требований к качеству среды, 

подбирать необходимое инженерное обеспечение, в 

том числе и для создания доступной среды, принимать 

адекватные решения на всех стадиях разработки 

дизайн-проекта; знает общие принципы 

проектирования зданий, сооружений, 

конструирования строительных элементов, типологию 

строительных конструкций, частей заданий;   
ПК-6 Должен обладать способностью 

применять современные 
технологии, требуемые при 

реализации дизайн-проекта на 

практике  

Способен определить актуальность технологии, 

требующейся при реализации дизайн-проекта; 

подбирать современное инженерное обеспечение, в 

том числе и для создания доступной среды;      

применять на практике современные технологии, 

требуемые при реализации дизайн-проекта  
ПК-7 Должен обладать способностью 

выполнять эталонные образцы 

объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале  

Способен выполнять эталонные образцы объекта 

дизайна или его отдельные элементы в макете, 

материале; знает основные виды объемного 

моделирования, методы и приемы работы с 

различными материалами; умеет пользоваться 

различными материалами, клеями, красками, 

инструментами и приспособлениями для построения 

макета дизайн – объекта; выполнять рабочие и 

экспозиционные макеты на разном уровне проработки 

проекта; 
ПК-8 Должен обладать способностью 

разрабатывать конструкцию 

изделия с учетом технологий 

изготовления: выполнять 

технические чертежи, 

разрабатывать технологическую 

карту исполнения дизайн-проекта  

Способен разрабатывать конструкцию изделия с 

учетом технологий изготовления: выполнять 

технические чертежи, разрабатывать технологическую 

карту исполнения дизайн-проекта; знает правила 

оформления технических чертежей, ассортимент и 

свойства материалов, технологию изготовления 

основных элементов дизайн-проекта правила расчета 

конструкций. 
ПК-12 Должен обладать способностью 

применять методы научных 

исследований при создании 

дизайн-проектов и обосновывать 

новизну собственных 

концептуальных решений 

Способен применять методы научных исследований 

при создании дизайн-проектов и обосновывать 

новизну собственных концептуальных решений; 

формировать, сравнивать, оценивать и выбирать 

лучшие решения из множества; создавать дизайн-

проекты с признаками новизны концептуальных 

решений. 
ПК-13 Должен обладать способностью 

осуществлять планирование 

Способен к реализации педагогических навыков при 

преподавании художественных и проектных 
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образовательного процесса, 

выполнять методическую работу и 

самостоятельно проводить 

лекционные и практические 

занятия в общеобразовательных 

организациях, организациях 

профессионального образования, 

организациях дополнительного 

образования 

дисциплин (модулей); осуществлять планирование 

образовательного процесса, выполнять методическую 

работу и самостоятельно проводить лекционные и 

практические занятия в общеобразовательных 

организациях, организациях профессионального 

образования, организациях дополнительного 

образования; оценивать результаты образовательного 

процесса. 

 

IV. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ОП ВО) 

Структура ОП ВО сформирована в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-Ф3 от 29 декабря 2012 года, Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) №1004 от 11 августа 2016 года, введено в 2016 

году. 

4.1.Структура образовательной программы 
 

 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы 

академического 

бакалавриата  

в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213 

 Базовая часть 109 

Вариативная часть 104 

Блок 2  Практики 18 

Вариативная часть 18 

Блок 3 

  

Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 
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бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, 

которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой 

части программы бакалавриата, Институт определил самостоятельно в 

объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Объем, содержание и 

порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определен Институтом 

самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

 базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 

объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

 элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов.  

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 

з.е. не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются 

в порядке, установленном институтом. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья институт устанавливает особый 

порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с 

учетом состояния их здоровья. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 
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«Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом 

по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более по очной форме 

обучения 25,79%, по очно-заочной форме 25,08% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

4.2.Городовой календарный учебный график (Приложение №1) 

4.3.Учебный план (Приложение №2) 

Содержание блоков учебного плана 

 

Индекс Наименование 

Всего 

часов по 

ЗЕТ 

Б1 Дисциплины (модули)  

Б1.Б Базовая часть  

Б1.Б.1 История 144 

Б1.Б.2 Философия 108 

Б1.Б.3 Иностранный язык 252 

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 72 

Б1.Б.5 История искусств 360 

Б1.Б.6 Академический рисунок 504 

Б1.Б.7 Академическая живопись 360 

Б1.Б.8 Академическая скульптура и пластическое моделирование 216 

Б1.Б.9 Технический рисунок 180 

Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 72 

Б1.Б.11 Пропедевтика (основы композиции) 144 

Б1.Б.12 Основы производственного мастерства 288 

Б1.Б.13 Проектирование 1152 

Б1.Б.14 Физическая культура 72 

Б1.В Вариативная часть  

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины  

Б1.В.ОД.1 Экономика 108 

Б1.В.ОД.2 Правоведение 72 

Б1.В.ОД.3 Психология и педагогика 72 

Б1.В.ОД.4 Культурология 72 

Б1.В.ОД.5 Цветоведение и колористика 144 

Б1.В.ОД.6 История дизайна науки и техники 180 
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Б1.В.ОД.7 Организация проектной деятельности 144 

Б1.В.ОД.8 Декоративная живопись 108 

Б1.В.ОД.9 Проектная графика 216 

Б1.В.ОД.10 Спецрисунок 180 

Б1.В.ОД.11 Конструирование 216 

Б1.В.ОД.12 Инженерно-технологические основы в дизайне 216 

Б1.В.ОД.13 Материаловедение 180 

Б1.В.ОД.14 Ландшафтное проектирование в дизайне среды 180 

Б1.В.ОД.15 Монументально-декоративного искусство в дизайне среды 144 

Б1.В.ОД.16 Компьютерное проектирование в дизайне среды 288 

Б1.В.ОД.17 Оборудование и благоустройство средовых объектов и систем 72 

Б1.В.ОД.18 Основы теории и методологии проектирования объектов дизайна 108 

Б1.В.ОД.19 Типология форм архитектурной среды 72 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

  Элективные курсы по физической культуре 328 

Б1.В.ДВ.1 Дисциплина 1  

Б1.В.ДВ.1.1 Славяноведение 72 

Б1.В.ДВ.1.2 Религиоведение 72 

Б1.В.ДВ.2 Дисциплина 2  

Б1.В.ДВ.2.1 Социология 72 

Б1.В.ДВ.2.2 Политология 72 

Б1.В.ДВ.3 Дисциплина 3  

Б1.В.ДВ.3.1 Компьютерная графика 144 

Б1.В.ДВ.3.2 Основы фотографии 144 

Б1.В.ДВ.4 Дисциплина 4  

Б1.В.ДВ.4.1 Информатика 108 

Б1.В.ДВ.4.2 Прикладная математика 108 

Б1.В.ДВ.5 Дисциплина 5  

Б1.В.ДВ.5.1 Эргономика и антропометрия 144 

Б1.В.ДВ.5.2 Психология дизайна 144 

Б1.В.ДВ.6 Дисциплина 6  

Б1.В.ДВ.6.1 Информационные технологии в дизайне 180 

Б1.В.ДВ.6.2 Эскизная графика 180 

Б1.В.ДВ.7 Дисциплина 7  

Б1.В.ДВ.7.1 Основы ландшафтное проектирование в дизайне среды 108 

Б1.В.ДВ.7.2 Освещение в дизайне среды 108 

Б1.В.ДВ.8 Дисциплина 8  
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Б1.В.ДВ.8.1 Почвоведение и дендрология 144 

Б1.В.ДВ.8.2 История архитектурной среды 144 

Б2 Практики  

Б2.У Учебная практика  

Б2.У.1 Творческая практика  (пленэр и музейная практика)  108 

Б2.У.2 

Творческая практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в том числе научно-

исследовательской деятельности 

108 

Б2.П Производственная практика  

Б2.П.1 
Творческая практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  
108 

Б2.П.2 Производственная (преддипломная) практика 324 

Б3 Государственная итоговая аттестация 324 

ФТД Факультативы  

ФТД.1 Организация дизайнерской деятельности 72 

 

Учебный план предусматривает следующие формы занятий:  

 лекции 

 семинары 

 практические занятия (индивидуальные и групповые, в т.ч. и 

мелкогрупповые занятия) 

 самостоятельная работа обучающихся 

 коллоквиумы 

 консультации 

 мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов 

 практика 

При реализации ОП ВО устанавливается следующая численность 

обучающихся: 

 групповые занятия  

 мелкогрупповые занятия 
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 индивидуальные занятия 

В институте используются различные типы лекций, в т.ч. 

информационные, вводные, мотивационные, подготовительные, 

интегрирующие, установочные. 

Обучение профессиональным компетенциям предполагает 

использование на регулярной основе в течение всего периода обучения 

практических занятий в виде групповых практикумов, семинаров. Семинары 

проводятся в виде дискуссий, ролевых игр, психологических и иных 

тренингов, обсуждения результатов студенческих работ. К участию в 

семинарах и практических занятиях привлекаются практикующие 

специалисты в данной области.  

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой 

обязательную часть образовательной программы, выражаемую в зачетных 

единицах и выполняемую обучающимися вне аудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателей. Результаты самостоятельной 

работы контролируются преподавателями. Самостоятельная работа 

обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным 

обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций, аудио- и видео- материалы и т.д. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов предусмотрен индивидуальный учебный план и индивидуальный 

учебный график. 

 

4.4.Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение №3) 

4.5. Программы практик (Приложение №4) 

В Блок 2 «Практики» входят учебная (Творческая практика (пленэр и 
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музейная практика), Творческая практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков в том числе научно-

исследовательской деятельности) и производственная (Творческая практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), в том числе преддипломная практики. 

 

Типы учебной практики: 

 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, 

 творческая практика. 

Способы проведения учебной практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

Типы производственной практики: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

 творческая практика. 

Способы проведения производственной практики: 

 стационарная; 

Производственная практика проводится ежедневно в течение двух 

недель по окончании учебных занятий 6-го семестра и в течение шести 

недель – по окончании 8-го семестра по очной форме обучения; по очно-

заочной форме обучения – в течение двух недель по окончании 8-го семестра 

и в течение шести недель – по окончании 9-го семестра. 

Содержание практики представляет собой одну из форм организации 

учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической 
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подготовке студентов. 

Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-

3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-11, профессиональных компетенций ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-12 выпускника. 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практические работы, индивидуальные задания, индивидуальные и 

групповые консультации. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме просмотров и промежуточный 

контроль в форме дифференцированного зачета. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Согласно п.6 Приказа Минобрнауки Росси №1383,  стандартом 

предусмотрена защита выпускной квалификационной работы, в этой связи в  

составе производственной практики обязательно проводится преддипломная 

практика. Программа преддипломной практики разработана кафедрой «Дизайна 

среды» отдельно. 

Места проведения учебной и производственной практик зависят от их 

целей и содержания. Практики могут проводиться как в мастерских 

института, так и в организациях и на предприятиях соответствующего 

профиля: архитектурных и дизайн-бюро и мастерских, проектных и 

строительных организациях любого юридического статуса. Выбор мест 

прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.  

4.2. Программы всех видов практик 
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Учебная практика    

1. Творческая практика (пленэр)   

Содержание работы: 

Введение 

Раздел 1. Изображение пейзажей                    

1.1    Зарисовок пейзажей                                           

1.2    Рисунок архитектурного сооружения.                            

1.3    Этюды пейзажа                                               

1.4    Изображение архитектурного сооружения                                                   

 

Раздел 2. Изображение малых архитектурных форм (скамьи, фонтаны, 

ограды, скульптуры, фонари, калитки и т.д.) 

2.1    Зарисовки малых архитектурных форм в городской или сельской среде      

2.2    Рисунок малой архитектурной формы                        

2.3    Этюды малых архитектурных форм в природной среде                                  

2.4    Изображение малой архитектурной формы в природной среде                       

Выставка работ, созданных во время практики. 

 

Краткое содержание отчета по творческой практике 

1. Введение. 

2. Цели, задачи и организация практики. Общее знакомство с разделами 

программы. 

3. Художественные принадлежности и материалы. Организация рабочего 

места и требования техники безопасности. 

Раздел 1. Изображение пейзажей 

Тема 1.1. Зарисовки пейзажей 
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Совершенствование умений и навыков в технике рисунка, выявление и 

передача перспективных видов в зависимости от главного угла зрения, линии 

горизонта, места рисующего. 

Зарисовки и наброски различных мотивов городского или сельского пейзажа, 

отдельных элементов, отражающих особенности стиля. 

Материалы: бумага 300х400мм, карандаш, тушь, соус, сангина, перо, кисть, 

фломастер, (4-5 зарисовок, набросков). 

Тема 1.2. Рисунок архитектурного содержания 

Развитие композиционного мышления, умений и навыков в пользовании 

общими правилами и закономерностями композиционных решений в 

рисунке. 

Рисунок архитектурного сооружения в городской среде. Выявление 

светотеневыми средствами пластики формообразования поверхностей 

изображаемого объекта, связи с линией горизонта с учетом линейной и 

воздушной перспективы. 

Материалы: бумага (формат А-2), карандаш, тушь, перо, кисть. 

Тема 1.3. Этюды пейзажа 

Совершенствование умений и навыков в технике живописи акварельными 

красками. 

Выполнение кратковременных этюдов различных мотивов городского или 

сельского пейзажа, фрагментов архитектурного сооружения. 

Материалы: бумага (300х400мм), акварель (4-5 этюдов). 

Тема 1.4. Изображение архитектурного сооружения 

Совершенствование техники акварельной живописи, передача цветовых и 

тональных отношений пространства, формы и характера объекта. 
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Выполнение работы в технике акварельной живописи с натуры 

архитектурного сооружения с учетом этюдов задания №3. Цвето-тональное 

решение формы объекта и окружающей среды. 

Раздел 2. Изображение малых архитектурных форм 

Тема 2.1. Зарисовки малых архитектурных форм в городской среде 

Совершенствование умений и навыков в поиске и выборе мотива, техники 

рисунка, использования различных графических материалов. 

Выполнение набросков и кратковременных зарисовок малых архитектурных 

форм в городской среде. 

Материалы: бумага (300х400мм), карандаш, тушь, перо, кисть, соус, сангина, 

уголь, фломастер (4-5 набросков). 

Тема 2.2. Рисунок малых архитектурных форм 

Выявление светотональными отношениями пластики форм и окружающей 

среды, выразительных возможностей различных графических материалов. 

Выполнение рисунка малых архитектурных форм в городской среде. 

Композиционные поиски и решения отношений формы и окружающей 

среды, выявление плановости пространства, выразительных возможностей 

техники графики. 

Материалы: бумага (формат А-2), карандаш, перо, кисть, тушь, сангина, 

уголь (2 работы). 

Тема 2.3. Этюды малых архитектурных форм в природной среде 

Совершенствование умений и навыков в выполнении кратковременных 

композиционно-поисковых этюдов малых архитектурных форм в природной 

среде акварельными красками. 

Выполнение этюдов малых архитектурных форм в природной среде. 

Композиционные поиски, выбор мотива, выявление цвето-тональных 

отношений форм и среды, плановости пространства. 
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Материалы: бумага (300х400мм), акварель (4-5 этюдов). 

Тема 2.4. Изображение малых архитектурных форм в природной среде 

Совершенствование умений и навыков компоновки, техники акварельной 

живописи, передачи цвето-тональных отношений частей и целого, уделяя 

главное внимание   работе   цвета на форме, выявление глубинно-

пространственной зависимости линейной и воздушной перспективы в 

природной среде. 

Выполнение работы с натуры (с учетом задания №7): цвето-тональное 

решение формы, пластики и природной среды с глубинно-пространственной 

завершенностью композиции акварельными или гуашевыми красками. 

Материалы: бумага (300х400мм), акварель, гуашь (2 работы). 

Тема 2.5. Итоговый просмотр 

Просмотр работ обучающихся. 

 

2. Творческая практика  (музейная практика)   

  Содержание работы:                 

1. Введение                                                     

2. Посещение и знакомство с экспозициями музеев и выставочных залов  

(3-5 экскурсии)                              

3. Сбор материалов для выполнения отчета                          

4. Анализ просмотренных произведений искусства.                  

5.  Выполнение отчета 

Краткое содержание отчета по музейной практике 

Тема 1. Посещение и знакомство с экспозициями музеев и выставочных залов 

Выбор экспозиций музеев и выставочных залов, посещение которых 

желательно проводить с учетом специфики направления специальности 
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«Дизайн» (графический, среды). Обязательно посещение периодических 

выставок с дизайнерским уклоном. 

Тема 2. Сбор материалов для выполнения отчета 

 Изучение экспозиции выставки 

Тема 3. Анализ просмотренных произведений искусства 

Анализ просмотренных произведений художественного творчества на основе 

эволюции 

формообразования, становления графического искусства, логического 

осмысления, 

художественного исполнения. 

Тема 4. Выполнение отчета 

На основе собранных материалов и анализа экспозиций составляется отчет с 

выводами  

(около 10 страниц машинописного текста). Отчет включает: введение, 

содержательную 

часть, заключение. Желательно наличие фотографий и рисунков. 

(Реферат с графическими иллюстрациями, собственными фотографиями 

историко 

культурных объектов). 

3. Творческая практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе научно-

исследовательской деятельности) 

Содержание творческой практики:                 

 Обмерная практика  

Обмерная практика 

Задачи: закрепление знаний по архитектурной тектонике и стилистике, 

навыков по архитектурной графике; приобретение опыта архитектурных 
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обмеров, составление кроков и обмерных чертежей, использования 

специального инструмента и оснащения. Чертежи должны быть выполнены в 

соответствующей архитектурной графике с демонстрацией размерных линий 

обмеров, чертежи объекта скоординированы по размеру и масштабу; детали, 

характеризующие техническое состояние объекта.  

Содержание: 

1. Вводное занятие: лекционный курс по приемам проведения обмеров, 

их организации. Инструмент, оборудование. Составление кроков и 

отчетной документации. Техника безопасности на обмерах. Работа на 

объекте. Распределение обязанностей и постановка задач. Выполнение 

обмерных чертежей. Графическая подача чертежей. 

2. Обмеры объекта и составление кроков. 

3. Выполнение обмерных чертежей. 

4. Выполнение отчета 

Производственная практика:  

Творческая практика (практика по получению  

профессиональных умений  и опыта профессиональной 

деятельности), Преддипломная практика  

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

ознакомиться  со спецификой деятельности организаций, занимающихся 

проектными и строительными работами на основе архитектурного и 

дизайнерского проектирования зданий и сооружений, ландшафтов, 

интерьеров; 

ознакомиться с организацией и содержанием работы в ней, спецификой условий; 

изучить информации о деятельности организации; 

выполнить исследования для подготовки части курсового и дипломного по теме, 

связанной с конкретной проблемой;  
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подготовить научные статьи и тезисы докладов для публикации в сборниках 

научных трудов и материалах студенческих конференций. 

Данные задачи практики, соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности бакалавра (в соответствии с п.4.4 Приказа 

Минобрнауки №1327): 

1. художественная; 

2. проектная; 

3. научно-исследовательская; 

4. педагогическая. 

Производственная (преддипломная) практика 

Преддипломная практика является составной частью учебного процесса 

подготовки квалифицированных специалистов. Во время практики 

происходит закрепление и конкретизация результатов теоретического 

обучения, приобретение обучающимися умений и навыков практической 

работы по присваиваемой квалификации и избранной специальности. 

Целью практики является закрепление теоретических, практических и 

проектных знаний, полученных за время обучения при изучении курсов 

«Проектирование», и др.; развитие практических навыков  и накопление 

творческого опыта   в области дизайна.   

Задачи практики состоят в следующем: 

 Практическое изучение опыта работы конкретного предприятия; 

 Участие в разработке и выполнении проектов по месту 

прохождения практики;  

 Сбор необходимых материалов и документов для выполнения 

учебных курсовых проектов по специальности «дизайн»; 
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 Приобретение опыта принятия самостоятельных решений 

проектных задач, поставленных перед дизайнером с учетом 

требований к объектам проектирования. 

Базы практики и рабочие места обучающихся  

Обучающиеся проходят практику в организациях, с которыми институт 

заключил соответствующие договоры.  

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

проектные предприятия, фирмы, научно-исследовательские и институты и 

другие организации, которые накопили значительный положительный опыт в 

дизайнерской деятельности. В таких организациях обучающиеся проходят 

практику в проектных отделах, и т.п. На рабочем месте будущий специалист 

должен получить определенные практические навыки выполнения 

конкретной работы в области дизайна. 

Руководство практикой 

Общее методическое руководство практикой осуществляет кафедра 

дизайна среды. Заведующий кафедрой несет ответственность за уровень 

организации практики и ее результаты.  

Непосредственное руководство практикой обучающихся 

осуществляется: 

 Руководителем практики от института;  

 Руководителем практики со стороны организации.   

Руководство практикой от института возлагается на профессоров, 

доцентов и преподавателей, имеющих необходимый практический опыт и 

утвержденных приказом ректора на конкретный вид практики. 

Руководство практикой обучающихся в организации, которая принимает 

обучающихся на практику, возлагается на высококвалифицированных 

специалистов и руководителей указанных подразделений. Руководитель 
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практики от организации назначается приказом директора (руководителя) и 

осуществляет повседневное организационно-методическое руководство и 

контроль хода практики закрепленного за ним обучающегося. 

Руководитель практики от организации может давать обучающимся 

конкретные задания, которые должны соответствовать задачам и 

содержанию производственной практики в целом. По окончании практики 

руководитель от организации проверяет отчет и дает письменный отзыв-

характеристику с оценкой его содержания и качества практической работы 

обучающихся.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики, получившие 

отрицательный отзыв или неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

не допускаются до итоговой государственной аттестации. 

Контроль за выполнением обучающимися программы практики 

обеспечивается проверкой собранных материалов руководителями практики 

от организации и от института. 

Сроки и продолжительность практики 

Преддипломная практика для выпускников факультета «Дизайн» 

направления 54.03.01 Дизайн бакалавр (дизайн среды) проводится в 

соответствии с учебным планом для соответствующей формы обучения 

продолжительностью практики 6 недель. 

Содержание практики 

В ходе прохождения практики обучающийся должен ознакомиться с 

базой практики, а также собрать материалы и документы, необходимые для 

подготовки отчета по практике. 

Программа практики включает в себя обязательное выполнение каждым 

обучающихся заданий по плану-графику (табл. 1). Руководитель практики от 
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института, учитывая особенности организации — базы практики, может 

внести уточнения в содержание заданий. 

Примерный план-график прохождения производственной  

(преддипломной) практики 

№ п/п Этапы прохождения практики Сроки выполнения 

1 Ознакомление с видами деятельности и общей структурой 

организации. 
1-я неделя 

2 Изучение и анализ документов, характеризующих систему 

деятельности организации. 
1-я неделя 

3 Изучение содержания работ на предприятии по профилю 

практики. 
2-я неделя 

4 Изучение системы планирования и оценки результатов 

работы организации . 
3-я неделя 

6 Выполнение проектной работы (работ)  по профилю 

предприятия с учетом решения экологических задач в 

процессе проектирования. 

4-я неделя 

7 Выполнение проектной работы (работ) по профилю 

предприятия с учетом решения экологических задач в 

процессе проектирования. 

5-я неделя 

8 Оформление, сдача и защита отчета по практике. 6-я неделя 

 

Ознакомление с видами деятельности и общей структурой организации 

предполагает изучение: 

 общих сведений об организации (название, цель создания, краткая 

историческая справка);  

 видов деятельности и объема производства продукции (работ, услуг);  

 производственной структуры организации;  

 взаимоотношений с другими организациями. 

2. Изучение и анализ документов, характеризующих систему 

деятельности организации, предполагает выполнение следующих работ: 

 изучение организационной структуры организации (состав 

подразделений и должностных лиц, их иерархическая структура, 

подчиненность;  

 изучение должностной инструкции по профилю деятельности;  

3. Изучение содержания работы на предприятии по профилю практики. 
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 Дается краткое описание видов выполняемых работ или оказываемых 

услуг.  

4. Изучение системы планирования и оценки результатов работы 

организации предполагает изучение: 

 плана работы организации;  

 планов работы специалистов;  

 системы показателей, используемых для оценки результатов работы 

специалистов.  

Оформление результатов практики 

В ходе практики обучающиеся осуществляют сбор материалов с 

обязательной ежедневной записью о проделанной работе. В конце практики 

отчет заверяется руководителем организации (подпись, печать). 

Для составления, редактирования и оформления отчета обучающимися 

отводятся последние 2—3 дня практики. Отчет обучающегося по практике 

должен включать текстовый, графический и другой иллюстративный 

материал.  

По окончании практики обучающийся должен защитить отчет. 

Основанием для допуска студента к защите отчета по практике являются 

полностью оформленные дневник, отчет по практике, отзыв-характеристика. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики или получивший 

отрицательный отзыв о работе, может быть отчислен из института за 

академическую задолженность. В случае уважительной причины 

обучающийся направляется на практику вторично. 

Разработаны рекомендации по проведению и оформлению каждой из 

практик. 

4.6. Аннотации рабочих программ и практик (Приложение №5) 

4.7. Программа Итоговой (государственной) аттестации (Приложение №6) 
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Итоговая (государственная) аттестация выпускников  

В Блок 3 «Итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача экзамена. Итоговая 

(государственная) аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. 

Цели и задачи итоговой (государственной) аттестации 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

теоретической и практической подготовленности выпускников к 

выполнению профессиональных задач, установленных государственным 

образовательным стандартом, и продолжению образования.          Программа 

аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой (государственной) 

аттестации выпускников, полностью соответствует основной 

образовательной программе, которую обучающийся освоил за время 

обучения.  

Форма итоговой (государственной) аттестации выпускника 

Итоговая (государственная) аттестация выпускников по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень «академический бакалавриат», профиль 

«дизайн среды») включает междисциплинарный экзамен, позволяющий 

выявить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач и 

выпускную квалификационную работу (исполнение). 

Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа обучающихся по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень «академический бакалавриат», профиль 

«дизайн среды»)  представляет собой проект по разработке дизайн-проектов 

– архитектурной, ландшафтной среды, интерьеров и представляет собой 
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законченную разработку (исполнение), в которой систематизируются, 

закрепляются и расширяются полученные во время теоретического и 

практического обучения знания и умения по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам, а также дисциплинам специализации. В 

дипломном проекте должно быть продемонстрировано применение этих 

знаний и умений при решении разрабатываемых вопросов и проблем.  

Требования к междисциплинарному экзамену 

Междисциплинарный экзамен должен обеспечить возможность 

глубокой и многосторонней проверки знаний в области дизайна, усвоенных 

обучающимся за время обучения. Экзаменационные билеты включают 

наиболее важные вопросы, имеющие либо междисциплинарный характер, 

либо находящиеся на стыке таких дисциплин, как «История искусств», 

«История дизайна, науки и техники», «Конструирование в дизайне среды», 

«Инженерно-технологические основы в дизайне среды», «Проектирование». 

 

V. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 54.03.01 ДИЗАЙН  

(УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА)  

 

5.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОП ВО 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной   среде   организации.    

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-



Образовательная программа высшего профессионального образования направления 
54.03.01 Дизайн (квалификация – «бакалавр») МСИ – 2016г. Страница 36 
 
 

 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на 

территории института. Электронная информационно-образовательная среда 

организации обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; формирование электронного 

портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, 

рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействия посредством сети «Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды   соответствует   законодательству   

Российской Федерации. 

Ресурсное обеспечение ОП вуза формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

5.2.Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, 
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установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам (при наличии).  

6.1 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 55 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

6.2 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет 95 процентов. 

6.3 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

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

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет  77.7 процентов (пункт 7.2.4. федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата): К преподавателям с 

учеными степенями и/или учеными званиями приравниваются лица без 

ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные звания, 
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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 соответствующего профиля, лауреаты государственных премий в 

соответствующей профессиональной сфере). 

6.4 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет 6.9 процентов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. Кадровое обеспечение образовательного процесса по 

образовательной программе подготовки по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн (уровень бакалавриата)  

 

 

5.3.Материально-техническое обеспечение для реализации  

образовательного процесса в соответствии с ОП ВО 

 

Институт располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
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№ п/п Наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии 

с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 1. 2. 3 4 5 

Б1 
Дисциплины 

(модули) 
 

  

Б1.Б Базовая часть  
  

Б1.Б.1 История 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Видеомагнитофон VGR Panaconic 

Телевизор TV Thomson 25 DU 24E, Экран настенный 

125 х 125, доска магнитная. Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

DLP проектор Acer х 12360, Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.Б.2 Философия 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Видеомагнитофон VGR Panaconic 

Телевизор TV Thomson 25 DU 24E, Экран настенный 

125 х 125, доска магнитная. Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

DLP проектор Acer х 12360, Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.Б.4 
Русский язык и 

культура речи 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Видеомагнитофон VGR Panaconic 

Телевизор TV Thomson 25 DU 24E, Экран настенный 

125 х 125, доска магнитная. Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

DLP проектор Acer х 12360, Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.Б.5 История искусств 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Видеомагнитофон VGR Panaconic 

Телевизор TV Thomson 25 DU 24E, Экран настенный 

125 х 125, доска магнитная. Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

DLP проектор Acer х 12360, Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.Б.6 
Академический 

рисунок 

Аудитория академического рисунка 

Мольберты – раскладушки, Планшеты деревянные 

формата А-1 

Натюрмортный фонд (керамические изделия, предметы 

домашней утвари, ткани для драпировки, муляж 

фруктов, овощей, корзины, искусственные цветы.) 

Гипсовый фонд: 

Ветка с тремя листьями, шар, «Геракл», «Обрубовка», 

«Глаз», 

«Голова», «Нос», «Стопа», «Голова Гатамилата», «Ваза 

без ручек», «Рельеф Одиссей», «Полукапитель», 

геометрические фигуры, «Кисть», «Губы», «Голова 

Антиное», «Голова Диафулей», «Торс анатомический», 

«Маска Капуцина», «маска Афродиты» Рельефы: 

«Дедал и Икар», «Пан». 

Маски: «Аполлон», «Венера», «Гермес», «Ионическая 

капитель». 

Головы: «Гол. Цезаря», «Сократа», «Афродиты 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 
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Книдской», «анатомическая голова» скелет 

анатомический. 

Меловые доски., Лампы – прищепки, Лампы – 

осветители,  Папки для худ.работ. 

Кисти, краски, вѐдра. Стулья, табуреты 

Б1.Б.7 
Академическая 

живопись 

Аудитория академической живописи 

Мольберты – раскладушки, Планшеты деревянные 

формата А-1 

Натюрмортный фонд (керамические изделия, предметы 

домашней утвари, ткани для драпировки, муляж 

фруктов, овощей, корзины, искусственные цветы.) 

Гипсовый фонд: 

Ветка с тремя листьями, шар, «Геракл», «Обрубовка», 

«Глаз», 

«Голова», «Нос», «Стопа», «Голова Гатамилата», «Ваза 

без ручек», «Рельеф Одиссей», «Полукапитель», 

геометрические фигуры, «Кисть», «Губы», «Голова 

Антиное», «Голова Диафулей», «Торс анатомический», 

«Маска Капуцина»,  «маска Афродиты» 

Рельефы: «Дедал и Икар», «Пан». 

Маски: «Аполлон», «Венера», «Гермес», «Ионическая 

капитель». 

Головы: «Гол. Цезаря», «Сократа», «Афродиты 

Книдской», «анатомическая голова» скелет 

анатомический. 

Меловые доски., Лампы – прищепки, Лампы – 

осветители, Папки для худ.работ. 

Кисти, краски, вѐдра. Стулья, табуреты 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.Б.8 

Академическая 

скульптура и 

пластическое 

моделирование 

Аудитория скульптуры и пластического моделирования 

Натюрмортный фонд (керамические изделия, предметы 

домашней утвари, ткани для драпировки, муляж 

фруктов, овощей, корзины, искусственные цветы.) 

Гипсовый фонд: 

Ветка с тремя листьями, шар, «Геракл», «Обрубовка», 

«Глаз», 

«Голова», «Нос», «Стопа», «Голова Гатамилата», «Ваза 

без ручек»,  «Рельеф Одиссей», «Полукапитель», 

геометрические фигуры, «Кисть», «Губы», «Голова 

Антиное», «Голова Диафулей», «Торс анатомический», 

«Маска Капуцина»,  «маска Афродиты» 

Рельефы: «Дедал и Икар», «Пан». 

Маски: «Аполлон», «Венера», «Гермес», «Ионическая 

капитель». 

Головы: «Гол. Цезаря», «Сократа», «Афродиты 

Книдской», «анатомическая голова» скелет 

анатомический. 

Меловые доски., Лампы – прищепки, Лампы – 

осветители, Папки для худ.работ. 

Кисти, краски, вѐдра. Стулья, табуреты 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.Б.9 
Технический 

рисунок 

Лаборатория моделирования и черчения 

Планшеты,,подрамники, шкафы для подрамников и 

планшетов 

Экран настенный 125 х 125, доска магнитная. 

Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

Шкафы для хранения работ. 

DLP проектор Acer х 12360 

Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.Б.10 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Экран настенный 125 х 125 

Доска, Столы и стулья на 20 мест. 

Проектор BENQ PB8230, Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 
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Б1.Б.11 

Пропедевтика 

(основы 

композиции) 

Лаборатория моделирования и черчения 

Планшеты, подрамники, шкафы для подрамников и 

планшетов 

Экран настенный 125 х 125, доска магнитная. 

Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

Шкафы для хранения работ. 

DLP проектор Acer х 12360 

Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

 

собственность 

Б1.Б.12 

Основы 

производственног

о мастерства 

Лаборатория моделирования и черчения 

Планшеты, подрамники, шкафы для подрамников и 

планшетов 

Экран настенный 125 х 125, доска магнитная. 

Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

Шкафы для хранения работ. 

DLP проектор Acer х 12360 

Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.Б.13 Проектирование 

Лаборатория моделирования и черчения 

Планшеты, подрамники, шкафы для подрамников и 

планшетов 

Экран настенный 125 х 125, доска магнитная. 

Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

Шкафы для хранения работ. 

DLP проектор Acer х 12360 

Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.Б.14 
Физическая 

культура 

Тренажерный зал 

Шведская стенка «бревно», «конь», «козѐл», мячи, 

батут, велотренажер. 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.В 
Вариативная 

часть 

   

Б1.В.ОД 
Обязательные 

дисциплины 

   

Б1.В.ОД

.1 
Экономика 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Видеомагнитофон VGR Panaconic 

Телевизор TV Thomson 25 DU 24E, Экран настенный 

125 х 125, доска магнитная. Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

DLP проектор Acer х 12360, Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.В.ОД

.2 
Правоведение 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Видеомагнитофон VGR Panaconic 

Телевизор TV Thomson 25 DU 24E, Экран настенный 

125 х 125, доска магнитная. Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

DLP проектор Acer х 12360, Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.В.ОД

.3 

Психология и 

педагогика 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Видеомагнитофон VGR Panaconic 

Телевизор TV Thomson 25 DU 24E, Экран настенный 

125 х 125, доска магнитная. Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

DLP проектор Acer х 12360, Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.В.ОД

.4 
Культурология 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Видеомагнитофон VGR Panaconic 

Телевизор TV Thomson 25 DU 24E, Экран настенный 

125 х 125, доска магнитная. Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

DLP проектор Acer х 12360, Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 
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Б1.В.ОД

.5 

Цветоведение и 

колористика 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Планшеты,подрамники, шкафы для подрамников и 

планшетов 

Видеомагнитофон VGR Panaconic 

Телевизор TV Thomson 25 DU 24E 

Экран настенный 125 х 125, доска магнитная. 

Видеокассеты,,слайды, CD и DVD диски с 

дидактическим материалом. 

Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 40 человек 

Шкафы для хранения работ. 

DLP проектор Acer х 12360 

Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.В.ОД

.6 

История дизайна 

науки и техники 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Планшеты,подрамники, шкафы для подрамников и 

планшетов 

Видеомагнитофон VGR Panaconic 

Телевизор TV Thomson 25 DU 24E 

Экран настенный 125 х 125, доска магнитная. 

Видеокассеты ,слайды, CD и DVD диски с 

дидактическим материалом. Шторы для затемнения, 

Столы и стулья на 10 человек, Шкафы для хранения 

работ. DLP проектор Acer х 12360 

Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.В.ОД

.7 

Организация 

проектной 

деятельности 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Планшеты ,подрамники, шкафы для подрамников и 

планшетов 

Видеомагнитофон VGR Panaconic, Телевизор TV 

Thomson 25 DU 24E, Экран настенный 125 х 125, доска 

магнитная. Шторы для затемнения. Столы и стулья на 

40 человек 

Шкафы для хранения работ. DLP проектор Acer х 12360 

Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.В.ОД

.8 

Декоративная 

живопись 

Аудитория академической живописи 

Мольберты – раскладушки , Планшеты деревянные 

формата А-1 

Натюрмортный фонд (керамические изделия, предметы 

домашней утвари, ткани для драпировки, муляж 

фруктов, овощей, корзины, искусственные цветы.) 

Гипсовый фонд: 

Ветка с тремя листьями, шар, «Геракл», «Обрубовка», 

«Глаз», 

«Голова», «Нос», «Стопа», «Голова Гатамилата», «Ваза 

без ручек»,  «Рельеф Одиссей», «Полукапитель», 

геометрические фигуры, «Кисть», «Губы», «Голова 

Антиное», «Голова Диафулей», «Торс анатомический», 

«Маска Капуцина»,  «маска Афродиты» 

Рельефы: «Дедал и Икар», «Пан». 

Маски: «Аполлон», «Венера», «Гермес», «Ионическая 

капитель». 

Головы: «Гол. Цезаря», «Сократа», «Афродиты 

Книдской», «анатомическая голова» скелет 

анатомический. 

Меловые доски., Лампы – прищепки, Лампы – 

осветители, Папки для худ.работ. кисти, краски, вѐдра. 

Стулья, табуреты 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.В.ОД

.9 

Проектная 

графика 

Аудитория академического рисунка 

Мольберты – раскладушки, Планшеты деревянные 

формата А-1 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 
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Натюрмортный фонд (керамические изделия, предметы 

домашней утвари, ткани для драпировки, муляж 

фруктов, овощей, корзины, искусственные цветы.) 

Гипсовый фонд: 

Ветка с тремя листьями, шар, «Геракл», «Обрубовка», 

«Глаз», 

«Голова», «Нос», «Стопа», «Голова Гатамилата», «Ваза 

без ручек», «Рельеф Одиссей», «Полукапитель», 

геометрические фигуры, «Кисть», «Губы», «Голова 

Антиное», «Голова Диафулей», «Торс анатомический», 

«Маска Капуцина»,  «маска Афродиты» 

Рельефы: «Дедал и Икар», «Пан». 

Маски: «Аполлон», «Венера», «Гермес», «Ионическая 

капитель». 

Головы: «Гол. Цезаря», «Сократа», «Афродиты 

Книдской», «анатомическая голова» скелет 

анатомический. 

Меловые доски., Лампы – прищепки, Лампы – 

осветители,  Папки для худ.работ. кисти, краски, вѐдра. 

Стулья, табуреты. 

Б1.В.ОД

.10 
Спецрисунок 

Аудитория академического рисунка 

Мольберты – раскладушки, Планшеты деревянные 

формата А-1 

Натюрмортный фонд (керамические изделия, предметы 

домашней утвари, ткани для драпировки, муляж 

фруктов, овощей, корзины, искусственные цветы.) 

Гипсовый фонд: 

Ветка с тремя листьями, шар, «Геракл», «Обрубовка», 

«Глаз», 

«Голова», «Нос», «Стопа», «Голова Гатамилата», «Ваза 

без ручек», «Рельеф Одиссей», «Полукапитель», 

геометрические фигуры, «Кисть», «Губы», «Голова 

Антиное», «Голова Диафулей», «Торс анатомический», 

«Маска Капуцина»,  «маска Афродиты» Рельефы: 

«Дедал и Икар», «Пан». 

Маски: «Аполлон», «Венера», «Гермес», «Ионическая 

капитель». 

Головы: «Гол. Цезаря», «Сократа», «Афродиты 

Книдской», «анатомическая голова» скелет 

анатомический. 

Лампы – прищепки, Лампы – осветители  

 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.В.ОД

.11 
Конструирование 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Видеомагнитофон VGR Panaconic 

Телевизор TV Thomson 25 DU 24E, Экран настенный 

125 х 125, доска магнитная. Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

DLP проектор Acer х 12360, Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.В.ОД

.12 

Инженерно-

технологические 

основы в дизайне 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Видеомагнитофон VGR Panaconic 

Телевизор TV Thomson 25 DU 24E, Экран настенный 

125 х 125, доска магнитная. Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

DLP проектор Acer х 12360, Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.В.ОД

.13 
Материаловедение 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Видеомагнитофон VGR Panaconic 

Телевизор TV Thomson 25 DU 24E, Экран настенный 

125 х 125, доска магнитная. Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

DLP проектор Acer х 12360, Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 
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Б1.В.ОД

.14 

Ландшафтное 

проектирование в 

дизайне среды 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Видеомагнитофон VGR Panaconic 

Телевизор TV Thomson 25 DU 24E, Экран настенный 

125 х 125, доска магнитная. Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

DLP проектор Acer х 12360, Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.В.ОД

.15 

Монументально-

декоративного 

искусство в 

дизайне среды 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Видеомагнитофон VGR Panaconic 

Телевизор TV Thomson 25 DU 24E, Экран настенный 

125 х 125, доска магнитная. Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

DLP проектор Acer х 12360, Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.В.ОД

.16 

Компьютерное 

проектирование в 

дизайне среды 

Компьютерные класс 323 

Pentium III – 11шт. 

Столы и стулья компьютерные – 20 шт. 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.В.ОД

.17 

Оборудование и 

благоустройство 

средовых 

объектов и систем 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Видеомагнитофон VGR Panaconic 

Телевизор TV Thomson 25 DU 24E, Экран настенный 

125 х 125, доска магнитная. Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

DLP проектор Acer х 12360, Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.В.ОД

.18 

Основы теории и 

методологии 

проектирования 

объектов дизайна 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Видеомагнитофон VGR Panaconic 

Телевизор TV Thomson 25 DU 24E, Экран настенный 

125 х 125, доска магнитная. Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

DLP проектор Acer х 12360, Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.В.ОД

.19 

Типология форм 

архитектурной 

среды 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Видеомагнитофон VGR Panaconic 

Телевизор TV Thomson 25 DU 24E, Экран настенный 

125 х 125, доска магнитная. Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

DLP проектор Acer х 12360, Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.В.ДВ 
Дисциплины по 

выбору 

 
 

 

  

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре 

Тренажерный зал 

Шведская стенка «бревно», «конь», «козѐл», мячи, 

батут, велотренажер. 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.В.ДВ

.1 
Дисциплина 1 

 
 

 

Б1.В.ДВ.

1.1 
Славяноведение 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Видеомагнитофон VGR Panaconic 

Телевизор TV Thomson 25 DU 24E, Экран настенный 

125 х 125, доска магнитная. Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

DLP проектор Acer х 12360, Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.В.ДВ.

1.2 
Религиоведение 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Видеомагнитофон VGR Panaconic 

Телевизор TV Thomson 25 DU 24E, Экран настенный 

125 х 125, доска магнитная. Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

DLP проектор Acer х 12360, Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.В.ДВ

.2 
Дисциплина 2 

 
 

 

Б1.В.ДВ.

2.1 
Социология 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Видеомагнитофон VGR Panaconic 
г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 
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Телевизор TV Thomson 25 DU 24E, Экран настенный 

125 х 125, доска магнитная. Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

DLP проектор Acer х 12360, Переносной компьютер HP 

Б1.В.ДВ.

2.2 
Политология 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Видеомагнитофон VGR Panaconic 

Телевизор TV Thomson 25 DU 24E, Экран настенный 

125 х 125, доска магнитная. Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

DLP проектор Acer х 12360, Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.В.ДВ

.3 
Дисциплина 3 

 
  

Б1.В.ДВ.

3.1 

Компьютерная 

графика 

Компьютерные класс 323 

Pentium III – 11шт. 

Столы и стулья компьютерные – 20 шт. 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.В.ДВ.

3.2 

Основы 

фотографии 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Планшеты ,подрамники, шкафы для подрамников и 

планшетов 

Видеомагнитофон VGR Panaconic 

Телевизор TV Thomson 25 DU 24E, Экран настенный 

125 х 125, доска магнитная. Видеокассеты,слайды, CD и 

DVD диски с дидактическим материалом. Шторы для 

затемнения 

Столы и стулья на 20 человек, Шкафы для хранения 

работ. 

DLP проектор Acer х 12360, Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.В.ДВ

.4 
Дисциплина 4 

 
  

Б1.В.ДВ.

4.1 
Информатика 

Компьютерные класс 323 

Pentium III – 11шт. 

Столы и стулья компьютерные – 20 шт. 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.В.ДВ.

4.2 

Прикладная 

математика 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Видеомагнитофон VGR Panaconic 

Телевизор TV Thomson 25 DU 24E, Экран настенный 

125 х 125, доска магнитная. Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

DLP проектор Acer х 12360, Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.В.ДВ

.5 
Дисциплина 5 

 
  

Б1.В.ДВ.

5.1 

Эргономика и 

антропометрия 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Видеомагнитофон VGR Panaconic 

Телевизор TV Thomson 25 DU 24E, Экран настенный 

125 х 125, доска магнитная. Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

DLP проектор Acer х 12360, Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.В.ДВ.

5.2 

Психология 

дизайна 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Видеомагнитофон VGR Panaconic 

Телевизор TV Thomson 25 DU 24E, Экран настенный 

125 х 125, доска магнитная. Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

DLP проектор Acer х 12360, Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.В.ДВ

.6 
Дисциплина 6 

 
  

Б1.В.ДВ.

6.1 

Информационные 

технологии в 

дизайне 

Компьютерные класс 323 

Pentium III – 11шт. 

Столы и стулья компьютерные – 20 шт. 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.В.ДВ.

6.2 
Эскизная графика 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Видеомагнитофон VGR Panaconic 
г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 
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Телевизор TV Thomson 25 DU 24E, Экран настенный 

125 х 125, доска магнитная. Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

DLP проектор Acer х 12360, Переносной компьютер HP 

Б1.В.ДВ

.7 
Дисциплина 7 

 
  

Б1.В.ДВ.

7.1 

Основы 

ландшафтное 

проектирование в 

дизайне среды 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Видеомагнитофон VGR Panaconic 

Телевизор TV Thomson 25 DU 24E, Экран настенный 

125 х 125, доска магнитная. Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

DLP проектор Acer х 12360, Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.В.ДВ.

7.2 

Освещение в 

дизайне среды 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Видеомагнитофон VGR Panaconic 

Телевизор TV Thomson 25 DU 24E, Экран настенный 

125 х 125, доска магнитная. Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

DLP проектор Acer х 12360, Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.В.ДВ

.8 
Дисциплина 8 

 
  

Б1.В.ДВ.

8.1 

Почвоведение и 

дендрология 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Видеомагнитофон VGR Panaconic 

Телевизор TV Thomson 25 DU 24E, Экран настенный 

125 х 125, доска магнитная. Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

DLP проектор Acer х 12360, Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

Б1.В.ДВ.

8.2 

История 

архитектурной 

среды 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Видеомагнитофон VGR Panaconic 

Телевизор TV Thomson 25 DU 24E, Экран настенный 

125 х 125, доска магнитная. Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

DLP проектор Acer х 12360, Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

ФТД Факультативы  
  

ФТД.1 

Организация 

дизайнерской 

деятельности 

Проектная мастерская кафедры ―Дизайн среды‖ 

Видеомагнитофон VGR Panaconic 

Телевизор TV Thomson 25 DU 24E, Экран настенный 

125 х 125, доска магнитная. Шторы для затемнения 

Столы и стулья на 20 человек 

DLP проектор Acer х 12360, Переносной компьютер HP 

г. Москва, 129085, 

ул. Годовикова, д.9 стр.25 

собственность 

 

VI.ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ИНСТИТУТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Социокультурная среда, созданная в институте, способствующая 

удовлетворению интересов и потребностей обучающимся и их родителей 

(законных представителей), их духовно-нравственному развитию и 

профессиональному становлению, определяется следующими нормативными 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
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документами: 

 Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Международном славянском институте; 

 Устав Международного славянского института; 

 Правила внутреннего трудового распорядка Международного 

славянского института; 

 Концепция воспитательной работы Международного славянского 

института; 

 План воспитательной работы Международного славянского института 

на каждый учебный год; 

 Положение о Совете старост; 

 Положение о попечительском совете. 

Проректор по воспитательной работе организует и координирует 

воспитательную работу в институте, разрабатывает методические 

рекомендации и предложения по совершенствованию внеучебной 

деятельности. Основные направления воспитательной и внеучебной 

деятельности: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 развитие студенческого самоуправления 

 профессионально-трудовое воспитание; 

 физическое воспитание, формирования здорового образа жизни; 

 научная деятельность обучающихся; 

 правовое воспитание; 

 культурно-эстетическое воспитание; 
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 социально-психологическая помощь 

Внеучебная и воспитательная деятельность по направлениям 

организуется кафедрами института. Гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное и правовое направления курирует кафедра гуманитарных 

дисциплин; за культурно-эстетическое воспитание отвечает кафедра 

изобразительного искусства, за профессионально-трудовое воспитание 

отвечает кафедра дизайна среды. Научная деятельность обучающихся 

ведется под руководством проректора по научной деятельности при 

непосредственном участии декана и заведующих кафедрами. В учебные 

программы дисциплин включены вопросы нравственно - этических 

ценностей, общей культуры с целью формирования у обучающихся 

целостного и системного восприятия окружающего мира и гуманизации 

учебно-воспитательного процесса. 

Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание 

подкреплено преподаванием таких дисциплин, как «История», «Философия», 

«Социология», «Политология», «Культурология», «Правоведение», «Русский 

язык и культура речи», «Славяноведение», «Религиоведение».  

В процессе духовно-нравственного воспитания решаются задачи 

формирования у обучающихся духовно-нравственных ориентиров; 

потребности в самообразовании и самовоспитании своих морально-волевых 

качеств; воспитания сознательного отношения к народному достоянию, 

уважения к национальным традициям; формирования у обучающихся 

осознания принадлежности к студенческому коллективу, стремления к 

сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 

дружбы в коллективе. 

В институте систематически проводятся мероприятия гражданско-

патриотической направленности. Обучающиеся ежегодно участвуют 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/249.php
http://pandia.ru/text/category/gumanizatciya/
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праздновании Дня города Москвы, в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню победы в Великой отечественной войне, Институт охотно 

откликается на приглашение Управы «Марфино» СВАО нарисовать 

портреты ветеранов силами обучающихся и преподавателей факультета.   

Студенческое самоуправление представлено Советом старост 

института, студенческим научным обществом. Студенческое самоуправление 

призвано помочь обучающимся реализовать права и свободы, вовлечь их в 

обсуждение и решение важнейших вопросов деятельности института, 

развивать инициативу и самостоятельность, повышать ответственность за 

качество знаний и социальное поведение будущих специалистов. 

Совет старост института работает над формированием студенческого 

актива, организацией досуга и быта обучающихся, поддержкой студенческих 

инициатив, защищает права обучающихся и представляет интересы 

обучающихся перед администрацией института и органами местного 

самоуправления. В состав совета входят старосты групп.  

Студенческое научное общество объединяет обучающихся, углубленно 

занимающихся научными исследованиями, оказывает содействие в 

выполнении работ, проводит ежегодные студенческие научно-практические 

конференции, способствует дальнейшему продвижению новых идей, 

предложенных обучающимися. Работа в студенческом научном обществе 

позволяет развивать научно-творческий потенциал, обеспечивать связь с 

научным сообществом. Выполняются работы по разработке социально 

значимых проектов. 

В институте накоплен большой опыт привлечения обучающихся к 

научно-исследовательской работе на принципах индивидуального подхода в 

развитии способностей будущих бакалавров. Работа ведется на кафедрах в 

соответствии с планом. Организуют работу и контролируют выполнение 
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плана проректор по науке, заведующие кафедрами, декан факультета. В 

институте функционирует студенческое научное общество, которое 

координирует деятельность студенческих научных кружков. Ежегодно 

проводится научно-техническая конференция обучающихся в которой 

участвуют более половины обучающихся, работы которых представляются 

на ежегодных Всероссийских, региональных и международных конкурсах. За 

последние несколько лет обучающиеся института стали дипломантами таких 

конкурсов, как Международный симпозиум скульпторов «Творить во благо 

мира и сотрудничества», проводимого Общероссийским Общественным 

Фондом «ВОЗРОЖДЕНИЕ ОТЕЧЕСТВА», участвовали во множестве 

творческих конкурсов по разработке различных дизайн-проектов, в 

частности, в Открытом творческом конкурсе на разработку концепции 

развития общественного пространства на территории бывшей гостиницы 

Россия «Интерактивный парк с пантеоном «Россия» и смотровой башней», в 

совместной выставке арт-объектов в Саду им. Баумана и пр.  

Профессионально-трудовой воспитание обучающихся тесно связано с 

освоением профессиональных знаний и формированием 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  Практически 

вся проектная работа обучающихся строится на разработке дизайн-проектов 

по конкретным реальным адресам и заданию организаций-заказчиков. На 

протяжении нескольких лет обучающихся кафедры дизайна среды 

разрабатывают проекты по реконструкции и благоустройству набережных 

города Москвы, Южного речного вокзала, района Строгино, Звездного 

бульвара в Москве (по инициативе Правительства Москвы), театра в городе 

Долгопрудном и пр. 

Институт поддерживает тесную связь со своими выпускниками, 

приглашая их на встречи с обучающимися, оказывают содействие 
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обучающимся и выпускникам в поиске рабочих мест. Сложилась 

определенная система содействия трудоустройству выпускников, цель 

которой заключается в оказании помощи выпускникам в трудоустройстве в 

соответствии с полученной ими квалификацией. Посещение 

профессиональных конкурсов, ярмарок, фестивалей, экскурсии на 

предприятия и организации, в архитектурные бюро и дизайн-студии 

способствуют более глубокому осознанию обучающимися сути профессии, 

пониманию своих будущих профессиональных обязанностей, пониманию 

своей миссии как специалиста. 

Спортивно-массовая работа проводится с целью сохранения и 

преумножения спортивных достижений института, популяризации 

различных видов спорта. Формирования у обучающихся потребности в 

здоровом образе жизни. Работа ведется кафедрой «Гуманитарных 

дисциплин» на основе ежегодных планов мероприятий по развитию 

физической культуры и спорта. 

В институте сложилась эффективная система культурно-

просветительской работы и организации досуговых мероприятий с 

обучающимися. Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий позволяет решать широкий спектр задач, направленных на 

культурно-эстетическое воспитание обучающихся. Учебные дисциплины 

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

живопись», «Академический рисунок», «Декоративная живопись» 

закладывают основательную базу в культурно-эстетическом направлении 

работы. На факультете всегда есть информация об открывающихся и 

действующих художественных выставках. Все обучающиеся факультета 

регулярно посещают музеи и выставочные залы. Два раза в год на факультете 

организуется выставка лучших студенческих работ.  Преподаватели 
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факультета являются практикующими художниками и дизайнерами, 

участвуют в художественных выставках с собственными работами, являясь 

убедительным примером творческой активности. Лучшие обучающиеся 

получают рекомендации для вступления в молодѐжную секцию Союза 

художников и Союза дизайнеров России.    

 
 

VII. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОП ВО 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся (Приложение №7) 

         7.2. Итоговая (Государственная) аттестация обучающихся-выпускников 

(Приложение № 8. Программа ИГА)  

7.3. Фонды оценочных средств для итоговой (государственной) аттестации 

(Приложение № 9).   

 

VIII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Составляющие базовых нормативов затрат Итоговые 

значения и 

величина 

составляющих 

базовых 

нормативов 

затрат, тысяч 

рублей 

Бакалавриат 

Группа 3 



Образовательная программа высшего профессионального образования направления 
54.03.01 Дизайн (квалификация – «бакалавр») МСИ – 2016г. Страница 53 
 
 

 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда профессорско-

преподавательского состава и других работников образовательной организации, 

непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, включая 

страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права 

163.96 

Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 

имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания государственной 

услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 

платежи) 

22.5 

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, 

издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно 

связанных с оказанием соответствующей государственной услуги 

0.54 

Затраты на организацию учебной и производственной практики, в том числе затраты 

на проживание и оплату суточных для обучающихся, проходящих практику, и 

сопровождающих их работников образовательной организации, за исключением 

затрат на приобретение транспортных услуг 

16.18 

Затраты на повышение квалификации ППС, в том числе связанные с наймом жилого 

помещения, и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные) ППС на время повышения квалификации, за 

исключением затрат на приобретение транспортных услуг 

10.35 

Затраты на прохождение ППС периодических медицинских осмотров 0.42 

Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и горячее 

водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, 

газоснабжение и котельно-печное топливо 

6.50 

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на 

арендные платежи) 

3.13 

Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества 0.5 

Сумма резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного 

движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд, формируемого 

в установленном порядке в размере начисленной годовой суммы амортизации по 

указанному имуществу 

0.71 

Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, 

междугороднюю и международную телефонную связь, интернет 

0.11 

Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на проезд ППС до места 

прохождения повышения квалификации и обратно, на проезд до места прохождения 

практики и обратно для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их 

работников образовательной организации 

7.21 
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Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

образовательной организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции), включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права 

55.01 

Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы со студентами 

3.3 

ИТОГО БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ 290.42 

 

О значениях базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

в сфере образования и науки, молодежной политики, опеки и 

попечительства несовершеннолетних граждан и значений отраслевых 

корректирующих коэффициентов к ним 

Письмо Минобрнауки России от 25.07.2016 г. № АП-74/18вн 

"Территориальные корректирующие коэффициенты к базовым нормативам 

затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ высшего образования, программ послевузовского 

профессионального образования в интернатуре и подготовки научных 

кадров в докторантуре, утвержденным приказом Минобрнауки России от 20 

июля 2016 г. № 884, в целях расчета субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов" Территориальные корректирующие коэффициенты к 

базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования, программ 

послевузовского профессионального образования в интернатуре и 

подготовки научных кадров в докторантуре, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 20 июля 2016 г. N 884, в целях расчета субсидии на 
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финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов (утв. Министерством образования и 

науки РФ 25 июля 2016 г. N АП-74/18вн) (Докипедия: Территориальные 

корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования, программ послевузовского профессионального образования в 

интернатуре и подготовки научных кадров в докторантуре, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 20 июля 2016 г. N 884, в целях расчета 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (утв. Министерством 

образования и науки РФ 25 июля 2016 г. N АП-74/18вн)) 

 

 

IX. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

1. Для того, чтобы обучение было не формальным, а направленным на благо 

обучающихся с ограниченной дееспособностью или инвалида, его лучшую 

социализацию в общество, в массовом образовательном учреждении 

необходимо создавать специальные образовательные условия, включающие 

наличие специальных знаний у профессорско-преподавательского состава 

учреждения. 

2. Большинство преподавателей вузов не обладают минимумом знаний, 

необходимым для работы с обучающимися с ОВЗ. Учитывая, что высшее 

учебное заведение становится местом, где обучающиеся с ОВЗ, формируются 

следующие условия: 

(1) использование методик «вовлечения» участников в учебный процесс, 

использования средств визуализации и коммуникации в учебном процессе; 
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(2) решение технических проблем обеспечения высокого качества 

трансляции и приема потоковых трансляций, обеспечение процесса занятий 

бесперебойно работающими каналами связи, предоставление обучающимся 

возможности задавать вопросы преподавателям в ходе занятий, обеспечение 

обучающихся удобными аудиториями и комфортными рабочими местами; 

(3) сопровождение процесса обучения квалифицированно разработанным 

web-сайтом; 

(4) совершенствование подачи содержания учебного материала, обеспечение 

его доступности для восприятия, структурированность, насыщенность 

визуализированными учебными материалами, слайдами, CD и DVD - 

дисками с мультимедиа-записями, в том числе - учебными материалами по 

использованию специфического компьютерного оборудования; 

(5) использование приемов и технологий оказания педагогической и 

психологической помощи обучающимся с ОВЗ; 

(6) организация системы организационного обеспечения учебных занятий, 

включая обеспеченность сопутствующими материалами, средствами 

коммуникации, печатными материалами и руководствами; 

(7) разработка система договорных отношений, устанавливающую права и 

обязанности участников, провести обучение персонала, обеспечить наличие 

достаточного количества технического и обслуживающего персонала для 

оказания помощи обучающимися с ОВЗ и инвалидам. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения дееспособности и 

определяют особую логику построения учебного процесса, находят свое 

отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем обучающимся с ОВЗ: введены в содержание обучения 
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специальные разделы; используются специальные методы, приемы и 

средства обучения (в том числе специализированные компьютерные 

технологии), обеспечивающие реализацию «обходных путей» обучения; 

индивидуализируется обучение в большей степени, чем требуется для 

обычного обучающегося; обеспечена особая пространственная и временная 

организация образовательной среды; максимально раздвинуто 

образовательное пространство за пределы образовательного учреждения. 

Общие принципы и правила работы: 

1. Индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого 

разнообразные средства (чередование умственной и практической 

деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование 

дидактического материала и средств наглядности). 

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность 

обучающихся, развивающих их и формирующих необходимые компетенции. 

4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие 

успехи, своевременная и тактическая помощь каждому обучающемуся, 

развитие в нѐм веры в собственные силы и возможности. 

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и 

познавательную сферу обучающихся с ограниченной дееспособностью 

являются: активные и интерактивные методы обучения; психогимнастика и 

релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, особенно в 

области лица и кистей рук. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся  

Основные этапы практического психолого-педагогического 

сопровождения интеграции обучающегося в учебном заведении 

1. Выявление и анализ проблем у конкретного обучающегося. 
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2. Определение возможности интеграции конкретного обучающегося, 

условий и форм интеграции. 

3. Составление плана интегрированного обучения, включая: 

определение вида и объема необходимой адаптации (образовательной, 

технологической и др.), оказание дополнительной специальной помощи. 

4. Проведение предварительной организационно-коррекционной работы: 

с обучающимся и его родителями; обучающегося и ППС, с родителями, 

работниками учебного заведения. 

5. При необходимости разработка индивидуальных учебных программ в 

зависимости от уровня возможностей и способностей обучающегося. 

Необходимым условием организации успешного обучения и развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья является создание 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию. В образовательном учреждении созданы 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками 

физического и психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения 

Обеспечено психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего периода его 

обучения. Это сопровождение включает не только специальную 

коррекционно-развивающую работу в индивидуальной и групповой форме, 

но обязательно и работу с администрацией образовательного учреждения, 

педагогическим и студенческим коллективом, родителями. 

С целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

При зачислении в институт обучающегося с ОВЗ куратор по учебно-
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воспитательной работе будет оказывать систематическую организационно-

методическую помощь обучающемуся и ППС в определении направлений и 

планировании работы, анализе результатов обучения. 

Преподаватели, работающие с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, будут проводить систематическое 

углубленное изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных 

особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксировать 

динамику развития, вести учет освоения ими учебной программы. 

Текущие и этапные результаты адаптации, продвижения в развитии и 

личностном росте обучающихся, формирования навыков образовательной 

деятельности, освоения учебной программы, показатели функционального 

состояния их здоровья будут фиксироваться в процессе сопровождения 

обучающегося. 

 

X. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса составляет:  

Материалы, обеспечивающие качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программы всех видов практик;  

Годовой календарный учебный график,  

Методические материалы, метод фонд и др., обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы; 

Специализированный компьютерный класс для проектирования,  

оснащен необходимым техническим обеспечением:  
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http://www.autodesk.ru,  AutoCAD, Autodesk 3ds max, Free Antivirus; 

http://www.graphisoft.ru ArchiCAD (EDU);  

http://www.allbau-software.com, Nemetschek Allplan; Adobe Illustrator, Adobe 

Photoshop, CorelDRAW  и др.  

Гипсолитейная мастерская скульптуры и пластического моделирования 

оснащена, муфельной печью, резаками, и прочими инструменты. 

Производственные макетные мастерские оснащены методическими 

материалами по макетированию, учебно-методическими материалами, 

учебной и нормативной литературой, альбомами с эскизами по изучаемым 

темам; наглядными пособиями в виде фотографий, макетов и чертежей. 

Кроме этого, для практических занятий обучающиеся имеют 

необходимые материалы для изготовления макетов, (бумагу, картон, клей, 

резак и пр.), чертежные принадлежности (писчая или чертежная бумага, 

миллиметровая бумага, карандаши, фломастеры, линейки, угольник, ластик и 

т.д.) 

Мастерские академического рисунка и  академической живописи 

оснащены мольбертами. Натурный фонд включает в себя скелеты, гипсовый 

торсы, гипсовые конечности, гипсовые розетки, гипсовые головы, гипсовые 

геометрические тела, драпировки, методический фонд для формирования 

композиций, натюрмортов, прожекторные лампы. 

В кабинете-студии фото и светотехники, печати и полиграфии имеется 

проектор, компьютер, фотоаппарат «canon», штатив для лампы, объективы; 

Лаборатория черчения и моделирования оборудована мультимедийной 

техникой, макетными столами, шкафами для хранения подрамников и других 

материалов, а также: образцами макетов и готовых проектов, методическими 

материалами, чертежами, подосновами, альбомами. 

http://www.autodesk.ru/
http://www.graphisoft.ru/
http://www.allbau-software.com/
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Методические рекомендации по организации учебно-

исследовательской и научно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Положение об организации самостоятельной работы обучающихся. 

Перечисленное учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

способствует обеспечению гарантии качества образования в Институте, 

заключатся в следующем: 

 разработка стратегии по обеспечению качества подготовки 

выпускников; 

 мониторинг, периодическое рецензирование образовательных 

программ; 

 разработка объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

 обеспечение компетентности преподавательского состава; 

 регулярное проведение самообследования по согласованным 

критериям для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставление 

с другими образовательными учреждениями; 

 информирование общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

Организация самостоятельной работы обучающихся и методы 

обеспечения качества практической подготовки обучающихся на 

учебных занятиях 

Организация самостоятельной работы обучающихся осуществляется 

преподавательским составом на протяжении всего учебного года в двух 

основных формах: в рамках преподаваемых  дисциплин и в процессе ведения 

научно-исследовательской работы. 

Участие обучающихся в научной работе в соответствии с их интересами, 

сопровождение преподавателем исследовательского поиска обучающихся, 
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непосредственное общение в процессе проведения проектов, на этапе 

планирования, обработки информации и выводов позволяет обучающимся 

лучше понять логику науки и научного знания в целом, осознать себя в 

выбранном направлении. Именно в научных группах наиболее полно 

осуществляется индивидуальный подход к каждому обучающемуся. В 

качестве используемых методов здесь выступают  индивидуальное 

консультирование, работа в мини-группах и др. 

В процессе преподавания учебных дисциплин активизация 

самостоятельной деятельности проводится регулярно, в соответствии с 

логикой предмета, выполнением контрольных самостоятельных заданий в 

межсессионный период. Методы, используемые при этом, во многом 

определяют глубину и качество получаемых знаний и, что особенно важно, 

обеспечивают необходимую практическую составляющую подготовку 

обучающихся. Между преподавателем и обучающимися поддерживается 

общение в информационной среде Института в рамках системы 

дистанционного обучения. 

В теоретических курсах наиболее востребованными оказались методы 

самостоятельной работы с литературными источниками: подготовка 

докладов и рефератов по избранной тематике, конспектирование, 

сравнительный анализ авторских подходов либо выполнение малых 

самостоятельных проектов. 

При работе над практико-ориентированными курсами преподавателями 

активно используются методы работы с разными программными продуктами, 

когда предлагается не просто изучить методику в теории, а и поработать над 

ней самостоятельно, описать результаты. 

Все вышеперечисленные способы и методы работы позволяют не только 

овладеть практическими навыками, но и направлены, на самообразование, 
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самосовершенствование, самоопределение обучающегося, рефлексию.  В 

результате у будущих специалистов формируется готовность к работе и 

оформляются собственная профессиональная позиция. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять 

лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 

обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен 

включает официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания. 

Перечень основной и дополнительной литературы библиотечного 

фонда 

1. Adobe photoshop 4.0 

2. Allplan 2006. Первый проект от эскиза до презентации 

3. AutoCAD 2015 

4. CD История отечественного государства и права 

5. CD Философия 

6. ENGLISH  THROUGH READING 

7. English for businessmen 

8. English for psychology students 

9. Fashion Design 1895-1920 

10. Fashion-дизайн 

11. Fast Track to FCE. Coursbook. 

12. Fast Track to FCE. Exam practice. Workbook. 

13. New Head Way/ Eanglish course 
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14. Windows 3.1 для чайников 

15. XX лекций по истории мировой культуры 

16. Азбука Excel 97 

17. Азбука орнамента 

18. Азы древнейшего мастерства, 13 бесед о рекламе и … 

19. Актуальный стратегический менеджмент 

20. Анархия, ее философия, ее идеал 

21. Английская буржуазная философия ХХ века 

22. Английский язык 

23. Английский язык для делового общения 

24. Английский язык для деловых людей. Начальный курс 

25. Английский язык для студентов педвузов. 2 курс 

26. Англо-русский толковый словарь 

27. Англо-русский, русско-английский словарь + грамматика 

28. Антология мировой философии в 4-х т. 

29. Антология мировой философии в 4-х т. 

30. Архитектура. Проектирование жилых зданий 

31. Архитектура. Проектирование общественных зданий и сооружений 

32. Архитектура. Проектирование промышленных зданий 85. 

33. Архитектура 

34. Архитектура XX века 

35. Архитектура в капиталистических странах 

36. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Том I история 

архитектуры 

37. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Том II история 

архитектуры 

38. Архитектура двадцатого века 
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39. Архитектура Запада. Модернизм и постмодернизм, критика концепций 

40. Архитектура и эмоциональный мир человека 

41. Архитектура интерьера промышленных зданий 

42. Архитектура предприятий общественного питания 

43. Архитектура российского села 

44. Архитектурная графика 

45. Архитектурная композиция 

46. Архитектурная композиция жилых и общественных комплексов 

47. Архитектурная композиция садов и парков 

48. Архитектурная наука в МАРХИ 

49. Архитектурная пропедевтика 

50. Архитектурная типология зданий и сооружений 

51. Архитектурная физика 

52. Архитектурная форма: статика и динамика 

53. Архитектурно-дизайнерское проектирование 

54. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории 

55. Архитектурное материаловедение 

56. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений 

57. Архитектурное проектирование промышленных зданий 

58. Архитектурно-историческая среда 

59. Архитектурно-художественные компоненты озеленения городов 

60. Архитектурные конструкции 

61. Архитектурные обмеры 

62. Архитектурные образы православной Руси 

63. Архитектурные формы античности 

64. Архитектурный дизайн 
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65. Архитектурный дизайн: функциональные и художественные основы 

проектирования 

66. Архитектурный дизайн: функциональные и художественные основы 

проектирования 

67. Архитектурный орнамент 

68. Архитектура. Формы, конструкции, детали. Справочник 

69. Архитектура гражданских и промышленных зданий 

70. Атлас архитектурных расцветок 

71. Барокко. Архитектура. Скульптура. Живопись 

72. Безопасность жизнедеятельности 

73. Бизнес-менеджмент 

74. Бизнес-план 

75. Благоустройство территории жилой застройки 

76. Богородица. 2000 лет в русск. и мировом ИЗО 

77. Большой англо-русский словарь 

78. Большой англо-русский толковый словарь 

79. Большой русско-английский словарь 

80. Большой экономический словарь 

81. Введение в ArchiCAD 6.0 

82. Введение в архитектурное проектирование 

83. Введение в искусствознание 

84. Введение в культурологию 

85. Введение в общую психологию 

86. введение в политологию. Словарь-справочник 

87. Введение в психологию 

88. Введение в психологию труда 

89. Введение в религиоведение 
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90. Весь свет *89. Сборник совр. заруб. литературы 

91. Вопросы литературы и эстетики 

92. Восстановление нарушенных территорий для градостроительства 

93. Восстановление памятников архитектуры Ленинграда 

94. Все о планировке сада 

95. Всемирная история философии. Введение 

96. Всеобщая история искусств 

97. Высшая математика  

98. Газоны 

99. Генетически ранние формы мышления 

100. Геодезия 

101. Геометрия картины и зрительное восприятие 

102. Глина и керамика 

103. Города будущего 

104. Городской ландшафт 

105. Городской ландшафт. Соц.-эколог. аспекты проектирования 

106. Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись 

107. Градостроительное развитие жилой застройки 

108. Гражданская война в советской литературе 

109. Гражданские здания 

110. Гражданские промышленных здания 

111. Гражданский кодекс РФ 

112. Гражданское право 

113. Грамматика английского языка. Ключи к упражнениям. 

114. Грамматика современного английского языка 

115. Грамматика. Сборник упражнений 

116. Графика и архитектурное творчество 
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117. Графика натюрморта 

118. Графика пейзажа 

119. Графический редактор Corel DRAW 4.0 

120. Декоративная композиция 

121. Декоративные шрифты 

122. Декоративные шрифты 

123. Деловой этикет 

124. Дендрология 

125. Деревянное зодчество Карелии 

126. Джанни Версаче 

127. Дизайн архитектурной среды 

128. Дизайн архитектуры и интерьеров в 3 ds Max + Видео курс 

129. Дизайн и евроремонт Вашего дома 

130. Дизайн и отделка загородного дома 

131. Дизайн мини-сада 

132. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник 

133. Дизайн рекламы 

134. Дом высокой моды 

135. Живопись. Форма, цвет, изображение. 

136. Жилые кварталы 

137. Зимний сад и совр. Конструкции из стекла 

138. Интерьер 

139. Интерьер современных гостиниц 

140. Информативно-эмоциональный потенциал архитектуры 

141. Информатика 

142. Информатика и математика 

143. Информатика. Базовый курс 
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144. Информационное загрязнение окружающей среды 

145. Искусство Артуро Тосканини 

146. Искусство в истории человека 

147. Искусство и визуальное восприятие 

148. Искусство итальянского ренессанса 

149. Искусство модерна 

150. Искусство паркового пейзажа 

151. Искусство цвета 

152. Использование подземного пространства 

153. История архитектуры 

154. История архитектуры и строительной техники 

155. История возрождения и просвещения 

156. История дизайна 

157. История дизайна, науки и техники. Книга 2 

158. История дизайна. Краткий курс 

159. История дизайна. Том 1. 

160. История дизайна. Том 2. 

161. История дизайна 

162. История домов моды 

163. История изобразительного искусства. Том 1 

164. История изобразительного искусства. Том 2 

165. История изобразительного искусства 

166. История искусств 

167. История костюма 

168. История костюма от древности до нового времени 

169. История костюма. Стили и направления 

170. История культуры стран Западной Европы в эпохе Возрождения 
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171. История ландшафтной архитектуры 

172. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших 

дней. 

173. История методов обучения рисованию 

174. История мирового искусства 

175. История мировой культуры 

176. История психологии 

177. История религии 

178. История русского искусства 

179. История русской архитектуры 

180. История садово-парковых стилей 

181. История советской архитектуры 

182. История экологии 

183. Как научиться рисовать архитектурные сооружения 

184. Как писать маслом 

185. Как построить композицию и архитектуру 

186. Как работать в смешанной технике 

187. Как составить бизнес-план 

188. Камины. Дизайн и технология 

189. Камни и минералы 

190. Классицизм и романтизм. Архитектура. Скульптура. Живопись 

191. Классическое искусство стран ислама 

192. Комплексное благоустройство промышленных территорий 

193. Композиционная техника в станковой живописи 

194. Композиция в современной архитектуре 

195. Композиция костюма 

196. Компьютерная графика 
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197. Компьютерная графика в дизайне 

198. Компьютерные технологии в дизайне среды 

199. Конструирование гражданских зданий 

200. Конструирование промышленных зданий и сооружений 

201. Конструкции гражданских зданий 

202. Конструкции и форма в совет. Архитектуре 

203. Конструкции малоэтажных жилых домов 

204. Конструкция гражданских зданий 

205. Краткая история искусств 

206. Краткий курс стилевой эволюции мебели 

207. Краткий русско-английский термин. словарь по фин. 

208. Краткий словарь наиболее употребляемых категорий и понятий по 

курсам: отечественная история, политология, философия, культурология, 

логика 

209. Краткий философский словарь 

210. Культура и история 

211. Культура и современность 

212. Культура и этика 

213. Культура речи 

214. Культура русской речи 

215. Культурно-образовательная деятельность музеев 

216. Культурология 

217. Культурология. Тесты 

218. Культурология. Словарь 

219. Курс истории древней философии 

220. Курс ландшафтной архитектуры 

221. Курс экономики 
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222. Курс экономической теории 

223. Ландшафтная архитектура 

224. Ландшафтная архитектура (4-е издание) 

225. Ландшафтный дизайн от А до Я 

226. Ландшафтный дизайн. Словарь 

227. Ландшафтоведение 

228. Лекции по религиоведению 

229. Лекции по этике 

230. Люди и вещи 

231. Макетирование 

232. Макеты в художественном конструировании 

233. Математика 

234. Математический анализ 

235. Материал и архитектура 

236. Материаловедение 

237. Мебель для дома и дачи 

238. Мебель и архитектура 

239. Методика архитектурного проектирования 

240. Методология дизайн-проектирования предметной среды 

241. Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды 

242. Многоэтажное жилище столицы 

243. Моделирование фигуры человека. Анатомический справочник 

скульптора 

244. Модерн 

245. Мышление, обучение, творчество 

246. Народный орнамент в композиции художественных изделий 

247. Наука и искусство проектирования 
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248. Начертательная геометрия 

249. Новый век российской усадьбы 

250. Об искусстве 

251. Образцы рисунков 

252. Общая и социальная психология 

253. Общая психология I том 

254. Общая психология II том 

255. Общая психология III том 

256. Общая психология. Том II. Познавательные процессы и психические 

состояния 

257. Общая экология 

258. Общественные здания 

259. Общественные центры 

260. Объемно-пространственная композиция 

261. Оправдание культуры или искусство в России 

262. Оправдание культуры, или искусство жить в России 

263. Организационный дизайн. Современные концепции предприятия 

264. Организация строительства 

265. Основы арх. Композиции 

266. Основы архитектурной композиции 

267. Основы архитектурной эвристики 

268. Основы дизайна 

269. Основы дизайна и средовое проектирование 

270. Основы дизайнерского искусства 

271. Основы истории искусств 

272. Основы композиции 

273. Основы культуры речи. Хрестоматия 



Образовательная программа высшего профессионального образования направления 
54.03.01 Дизайн (квалификация – «бакалавр») МСИ – 2016г. Страница 74 
 
 

 

274. Основы ландшафтного дизайна 

275. Основы ландшафтного проектирования и ландшафтной архитектуры 

276. Основы проектирования оборудования для жилых и общественных 

зданий 

277. Основы проектирования оборудования для жилых и общественных 

зданий 

278. Основы проектирования объектов капитального строительства 

279. Основы строительного дела в садово-парковом хозяйстве 

280. Основы теории дизайна 

281. Основы теории и методологии дизайна 

282. Основы философии. Вводный курс. 

283. Основы философии: этапы развития м совр. Проблемы 

284. Оценка эффективности инвестиционных проектов 

285. Очерки о реальности профессии архитектор-дизайнер 

286. Очерки по истории интерьера 

287. Очерки по истории культуры 

288. Памятники архитектуры и градостроительства 

289. Парковое и ландшафтное искусство 

290. Педагогика и психология 

291. Печи и камины 

292. Пешеходные торгово-общественные пространства 

293. Планировка городов 

294. Планировка и оформление. Внутреннее убранство 

295. Пластические искусства. Краткий словарь 

296. Пластический язык архитектуры 

297. Полимерные материалы для строительства 

298. Политология 
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299. Политология. Конспект лекций. 

300. Полный курс: рисунок и живопись 

301. Портьеры. Дизайн и ткани 

302. Пособие по русской литературе 

303. Постатейный комментарий к семейному кодексу РФ 

304. Постатейный комментарий ч.2 НКРФ 

305. Построение шрифтов 

306. Постсоветский дизайн (1987-2000) 

307. Потерянный рай 

308. Почвоведение с основами геологии 

309. Правоведение 

310. Практический курс разговорного английского языка 

311. Преподавание предметов "Рисунок и основы композиции" 

312. Проектирование вспомогательных зданий и помещений 

промышленных предприятий 

313. Психология 

314. Психология (тестовый контроль знания) 

315. Психология 2-я кн. 

316. Психология 3-я кн. 

317. Психология А-Я 

318. Психология бизнеса 

319. Психология в России. XX век 

320. Психология влияния 

321. Психология времени в межличностных отношениях 

322. Психология деятельности в экстремальных условиях 

323. Психология здоровья 

324. Психология здоровья человека 
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325. Психология и воспитание 

326. Психология и педагогика 

327. Психология и педагогика профессиональной деятельности 

328. Психология и этика делового контакта 

329. Психология моды 

330. Психология мышления 

331. Психология творческой деятельности 

332. Путеводитель в мире специальных видов печати 

333. Расход материалов при строительстве и ремонте 

334. Расчет цилиндрических оболочек покрытий зданий 

335. Реконструкция старых жилых районов крупных городов 

336. Религиоведение 

337. Религия в истории и культуре 

338. Религия мира 

339. Религиоведение 

340. Ремонт и реставрация мебели 

341. Реставрационные материалы 

342. Реставрация музейных ценностей в СССР I том 

343. Реставрация памятников архитектуры 

344. Ресурсы Microsoft Windows NT Workstation 4.0 

345. Рисование с натуры 

346. Рисуем женские фигуры 

347. Рисуем лица 

348. Рисунок 

349. Рисунок и живопись 

350. Рисунок и живопись. От реалистичного изображения к условно-

стилизованному 



Образовательная программа высшего профессионального образования направления 
54.03.01 Дизайн (квалификация – «бакалавр») МСИ – 2016г. Страница 77 
 
 

 

351. Рисунок и основы композиции 

352. Рисунок по представлению в теории и упражнениях от геометрии к 

архитектуре 

353. Рисунок по представлению в теории и упражнениях от геометрии к 

архитектуре 

354. Рисунок. Полный курс 

355. Рисунок. Техника рисования головы человека. 

356. Романское иск-во. Архитектура. Скульптура. Живопись 

357. Романтизм в творчестве А. С. Пушкина 

358. Российский дизайн 

359. Русский костюм и быт XVIII - XIX веков 

360. Русская живопись. Энциклопедия 

361. Русская художественная культура 

362. Русский народный свадебный костюм 

363. Русский язык и культура для инженеров 

364. Русский язык и культура речи 

365. Русский язык и культура речи. Практикум по курсу 

366. Русско-английский словарь 

367. Русско-английский словарь для гидов-переводчиков и экскурсоводов 

368. Русское искусство X - XVII веков 

369. Русское слово. Учебный комплекс по русскому языку для иностранцев 

370. Сам себе дизайнер 

371. Самоучитель. Microsoft Excel 2002. 

372. Свет и освещение 

373. Свет и стиль 

374. Сделай мебель сам 

375. Скульптура и город 
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376. Славяне: Свет и потемки истории 

377. Славянская энциклопедия. Киевская Русь-Московия 

378. Словарь архитектурно-строительных терминов 

379. Современные навесные стеновые панели 

380. Современное планирование и дизайн дачного участка 

381. Современная квартира 

382. Современная реклама 

383. Современные архитектурные обмеры объектов недвижимости 

384. Современный русский язык 

385. Социальная психология 

386. Социология 

387. Справочник по инженерной психологии для инженеров 

388. Справочник современного ландшафтного дизайнера 

389. Справочник строителя 

390. Справочник строителя-ремонтника 

391. Справочное пособие заказчика-застройщика 

392. Стили мебели 

393. Стиль ХХ века 

394. Строит. Материалы и изделия 

395. Строительная экология 

396. Строительное проектирование 

397. Строительное черчение 

398. Строительные материалы 

399. Сумма творчества 

400. Творческая лаборатория дизайна. Проектная графика 

401. Теория и история культуры 

402. Теория и композиции в советской архитектуре 
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403. Тесты по истории России XIX век 

404. Техника акварельной живописи 

405. Технология керамики 

406. Типовые решения элементов зданий 

407. Типовые решения элементов зданий с прим. Арх. Стек 

408. Типографика в терминах и образах 

409. Типологические основы худ. проектирования арх. среды 

410. Толковый словарь живого великорусского языка 

411. Толковый словарь рыночной экономики 

412. Том 1 Славянская энциклопедия XVII век 

413. Том 2 Славянская энциклопедия XVII век 

414. Том 2 Славянская энциклопедия Киевская Русь Московская 

415. Три цвета времени 

416. Управление проектом 

417. Уроки античной культуры 

418. Учебник английского языка 

419. Учебник русской истории 

420. Учебное пособие по английскому языку 

421. Философия 

422. Философия в современном мире. Философия и наука 

423. Философия естествознания 

424. Философия истории 

425. Философия истории. Антология 

426. Философия Канта и современность 

427. Философия культуры 

428. Философия культуры - становление и развитие 

429. Философия марксизма и экзистенциализм 
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430. Философия моды 

431. Философия науки и техники 

432. Философия образования для ХХI века 

433. Философия религии 

434. Философия эпохи Возрождения 

435. Философия. 100 вопросов, 100ответов. 

436. Философия. Курс лекций 

437. Философский словарь 

438. Философский энциклопедический словарь 

439. Философы Греции: Основы основ: логика, физика 

440. Философы. Краткий биографический словарь. 

441. Формирование городской среды 

442. Формообразование объектов загородной среды 

443. Фотография 

444. Функция, конструкция, композиция в архитектуре 

445. Хрестоматия по истории мировой культуры 

446. Хрестоматия по истории философии 

447. Хрестоматия по культурологии 

448. Хрестоматия по философии 

449. Хрестоматия по языкознанию 

450. Художественный язык архитектуры 

451. Художественно-графическое оформление архитектурно-строительных 

чертежей 

452. Художественное литье 

453. Цвет в деятельности человека 

454. Цвет в интерьере промышленных зданий 

455. Цветы в саду или 1000 цветов для вашего сада 
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456. Цифровые фотоаппараты 

457. Человек. Цвет. Пространство 

458. Черно-белая графика 

459. Черчение 

460. Черчение и рисование 

461. Шедевры графики 

462. Школа архитектурно-дизайнерского формообразования 

463. Школа этикета. Поучения на всякий случай. 

464. Экология 

465. Экология здоровье и природопользование в России 

466. Экология и безопасность жизнедеятельности 

467. Экология и охрана окружающей среды 

468. Экология и экономика природопользования 

469. Экология общая, социальная, прикладная 

470. Экология, охрана природы и экологическая безопасность 

471. Экология. Основы рационального природопользования 

472. Экономика 

473. Элементы архитектурно-пространственной композиции 

474. Элементы стиля 

475. Энциклопедия живописи 

476. Энциклопедия философских наук 

477. Эргономика 

478. Эргономика в дизайне среды 

479. Эскиз и рисунок  

480. Эстетика 

481. Эстетика города 

482. Этика 
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483. Эффективная работа с Macrosoft Windows NT 4.0 

484. 100 частных домов. Журнал 

485. 3 ds max 7: трехмерное моделирование и анимация 

486. 300 ключевых вопросов маркетинга: отвечает Ф. Котлер 

487. 3ds Max 2013 

 

Информационное обеспечение 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

Существует возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов 

обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает: 

 возможность доступа обучающихся к системе Интернет, 

 наличие компьютерной техники из расчета одно рабочее место на два 

обучающегося, наличие мультимедийных аудиторий, оборудованных 

проектором, компьютером. 

 методические пособия на электронных носителях, 

 1 компьютерный класс. 

Адрес индивидуального доступа для каждого обучающегося 

http://biblioclub.ru/index.php?page=static&id=44 из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=static&id=44
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Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОП по направлению 54.03.01 Дизайн 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 54.03.01 Дизайн» оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий и промежуточный контроль успеваемости, итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего, промежуточного и 

итогового контроля успеваемости по ООП по направлению 54.03.01 Дизайн». 

Нормативно-методические материалы, регламентирующие основы 

организации учебного процесса в Институте.  

Виды контроля оценки качества освоения обучающимися ООП 

специалиста: 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это 

систематическая проверка знаний обучающихся, проводимая преподавателем 

на текущих занятиях согласно расписанию учебных занятий в соответствии с 

профессиональной учебной программой;  

Промежуточный и итоговый контроль успеваемости обучающихся 

- процедура, проводимая с целью оценки качества освоения обучающимися 

содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после 

завершения ее изучения;  

Текущий и промежуточный контроль успеваемости проводится с 

целью определения степени освоения обучающимися государственного 

общеобязательного стандарта высшего образования и профессиональных 

учебных программ. 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

согласно утвержденному расписанию учебных занятий, составленному на 

основе рабочего учебного плана разработанного в соответствии с 
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государственными общеобязательными стандартами высшего образования, 

утвержденный приказом Министра образования и науки.  

Итоговый контроль успеваемости в Институте осуществляется в 

соответствии с рабочим учебным планом, календарным учебным графиком 

на текущий год и профессиональными учебными программами, 

разработанными на основе государственных общеобязательных стандартов 

высшего образования в форме сдачи экзаменов и дифференцированных 

зачетов. Период промежуточного и итогового контроля успеваемости 

обучающихся в Институте именуется экзаменационной сессией.  

Дифференцированные зачеты являются формой проверки успешного 

выполнения обучающимися лабораторных и семинарских работ, курсовых 

проектов (работ), а также прохождения профессиональной практики в 

соответствии с утвержденной программой. Экзамены сдаются в период 

итогового контроля успеваемости согласно утвержденному расписанию. 

 Экзамены служат формой проверки учебных достижений 

обучающихся по всей профессиональной учебной программе дисциплины и 

преследуют цель оценить учебные достижения обучающихся за 

академический период, полученные теоретические знания, прочность 

усвояемости их, развитие творческого мышления, навыков самостоятельной 

работы, умение синтезировать полученные знания и их практического 

применения.  Периодичность и продолжительность экзаменационных сессий 

определяются в соответствии с рабочим учебным планом специальности и 

календарным учебным графиком на текущий год, утвержденным ученым 

советом вуза.  Различают зимнюю и летнюю экзаменационные сессии. При 

этом летняя экзаменационная сессия является переводной, по результатам 

которой издается приказ руководителя вуза о переводе обучающихся с курса 

на курс.  Обучающиеся должны сдать все экзамены в строгом соответствии с 
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рабочим и индивидуальным учебным планом по утвержденным учебным 

программам дисциплины единым для всех форм обучения. Обучающиеся, не 

сдавшие курсовые проекты (работы), не допускаются к экзамену по 

соответствующей дисциплине. Экзамены проводятся в письменной, устной, 

тестовой формах и в форме просмотра работ. При тестовой форме 

допускается установление комплексного экзамена по двум и более 

дисциплинам с соблюдением принципа их профильности и родственности. 

При этом экзаменационная оценка выставляется в установленном порядке по 

каждой дисциплине отдельно. В процессе проектирования тестовых 

испытаний для проверки качеств знаний обучающихся используются тесты 

разнообразные по классификации и методологии интерпретации результатов 

тестирования, такие как нормативно-ориентированные и критериально-

ориентированные, гомогенные и гетерогенные.  

Нормативно-ориентированные и критериально-ориентированные тесты 

используются для  сравнения  учебных достижений (уровень подготовки, 

уровень профессиональных знаний и умений). Критериально-

ориентированный позволяет оценивать, в какой степени испытуемые 

овладели необходимым учебным материалом. 

При формулировке тестовых заданий для всех видов тестов 

предусмотрена возможность получения в ответах обучающихся 

исчерпывающей информации как об уровне приобретенных и усвоенных 

знаний, так и об умении оперировать ими, об овладении логическими 

приемами мышления (анализа и синтеза, доказательства, аналогий и 

противопоставления, индукции и дедукции и др.). 

Объективная тестовая оценка уровня обученности обучающихся 

выражается в индивидуальном балле по определенной шкале. 
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Содержание педагогического теста определяется дидактическими 

задачами на различных этапах обучения, спецификой учебных предметов, 

уровнем подготовки и развития обучающихся.  

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебной 

программой дисциплины и справочной литературой.  Положительная оценка 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно») записывается в 

экзаменационную ведомость по учебной дисциплине и зачетную книжку 

обучающегося. 

 Экзаменационная ведомость заполняется преподавателем, 

принимающим экзамен. 

 

Фонды контрольных заданий для проведения текущего и 

промежуточного контроля успеваемости  

по направлению 54.03.01 Дизайн 

 Фонд контрольных заданий (ФКЗ) предназначен для использования 

при самообследовании и аттестационной экспертизе по направлению 

54.03.01 Дизайн в рамках комплексной оценки деятельности факультета 

Дизайн МСИ. 

Главная цель разработанных заданий – провести оценку качества 

подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС ВО на 

основе оценки остаточных знаний обучающихся III, IV курсов по 

направлению 54.03.01 Дизайн». 

Основными задачами данного контрольного мероприятия являются 

проверка и оценка выполнения обучающимися следующих требований: 

 владение системой знаний о современных проблемах и перспективах 

развития дизайна; 

 знание современных методов дизайн - исследований; 
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 знание дизайнерской деятельности в проектировании модных 

коллекций; 

 владение технологиями работы с новыми материалами; 

 умениями научно-исследовательской деятельности по проблемам 

дизайна. 

 владение системой знаний по циклу дисциплин 

общепрофессиональной подготовки дизайн - проектированию. 

Контрольные задания составлены в форме тестов. Для обучающихся 

каждого курса (III, IV) подготовлены варианты тестов. Задания имеют три 

степени сложности: пороговый; базовый; и высокий уровень сложности. 

Длительность выполнения контрольных заданий (например) 1,5 

академических часа. Эталоны правильных ответов помещены после 

соответствующего варианта задания. 

Выполнение контрольных заданий оценивается по 4-х балльной 

системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).  

Критерии оценки: 

5 баллов – (до 19% неправильных вариантов ответов); 

4 балла – (от20% до39% неправильных ответов); 

3 балла – (от 40%до 59% указать количество неправильных ответов); 

2 балла - (0т 60%  количество неправильных ответов). 

При проведении контрольных работ обязательно участие не менее 90% 

контингента обучающихся соответствующего курса. 
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Приложение № 6  

Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

по образовательной программе подготовки  

по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата) 
 

N п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

специальность, направление 

подготовки, профессия,  

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационна

я категория 

стаж педагогической 

(научно-

педагогической) работы 

основное место 

работы, 

должность 

условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

Данные о 

повышении 

квалификации  

всего в т.ч. 

педагогической 

работы 

 

всего в т.ч. по  

указанн

ому 

предмет

у, 

дисцип

лине, 

(модул

ю) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1. Высшее образование 

Профиль «Дизайн среды» по 

направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн (уровень 

бакалавриата) 

         

        

Б1 Дисциплины (модули)          

Б1.Б Базовая часть          



Образовательная программа высшего профессионального образования направления 54.03.01 Дизайн (квалификация – «бакалавр») МСИ – 2016г.
 Страница 89 
 
 

 

Б1.Б.1 История 
Тулаев Павел 

Владимирович 

Московский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков им. М. 

Терезы, 

Иностранные 

языки (переводчик-

референт) 

Кандидат 

исторических 

наук, профессор  
35 31 21 МСИ, профессор 

Штатный 

совместитель 

 

Б1.Б.2 Философия 
Прядко Игорь 

Петрович 

Международный 

славянский 

институт, историк, 

преподаватель 

истории 

Кандидат 

культурологии, 

доцент  
28 16 16 МГСУ Почасовик 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

10520, Подготовка 

преподавателей 

вузов в обл. 

правовых аспектов 

профессиональной 

деятельности 

формирования 

здорового образа 

жизни. 
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Б1.Б.3 Иностранный язык 

Быстрова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет им. 

В.И. Ленина, 

Логопедия, 

учитель-логопед, 

учитель младших 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы; МГУ 

им. Ломоносова, 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

лингвист, 

переводчик 

Кандидат 

культурологии, 

профессор  
20 20 15 

МСИ, 

профессор 
Штатный 

совместитель 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 342

404899794, рег. № 

2017/1167 от 

20.03.2017, 

"Педагог высшей 

школы и ДПО", 646 

часов;  

НОУ ВПО 

"Институт деловых 

коммуникаций", 

Основы психологии 

делового общения 

(72 ч.), ОПДО-01 от 

05.07.2013 

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 

Стоянова 

Татьяна 

Янковна 

Пловдивский 

университет 

"Паисий 

Хилендарский", 

Русская филология 

(Специалист по 

русской филологии 

и преподаватель 

русского языка и 

литературы) 

Кандидат 

педагогических 

наук  

18 18 15 МСИ, доцент 
Штатный 

совместитель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации УПК 

14 № 017532 от 13 

декабря 2014 г. 

«Международная 

деятельность 

высшего учебного 

заведения: 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития» в объеме 

72 часов.,  

Институт 

международных 

программ РУДН 
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Б1.Б.5 История искусств 

Семешкина 

Татьяна 

Владимировна  

Международный 

славянский 

институт, 

Дизайн  

Кандидат 

искусствоведения 

доцент  

13 13 3 Международный 

славянский 

институт, 

Доцент   

Штатный 

совместитель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

342400383186 

От 26 мая 2016г.  

Методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин в 

объеме 72 часов. 

Б1.Б.6 Академический рисунок 

Козлов 

Дмитрий 

Викторович  

Московский 

государственный 

заочный 

педагогический 

институт  

Художник-мастер,  

Черчение и 

изобразительное 

искусство  

Кандидат 

педагогических 

наук, профессор, 

член союза 

художников 

России. 

34 34 24 Международный 

славянский 

институт, 

профессор  

Штатный  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

342400383189 

Рег.2016/1022  

От 26 мая 2016г.  

Методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин в 

объеме 72 часов. 

Б1.Б.7 Академическая живопись 

Козлов 

Дмитрий 

Викторович  

Московский 

государственный 

заочный 

педагогический 

институт  

Художник-мастер,  

Черчение и 

изобразительное 

искусство  

Кандидат 

педагогических 

наук, профессор, 

член союза 

художников 

России. 

34 34 24 Международный 

славянский 

институт, 

профессор  

Штатный  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

342400383189 

Рег.2016/1022  

От 26 мая 2016г.  

Методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин в 

объеме 72 часов. 
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Б1.Б.8 
Академическая скульптура и 

пластическое моделирование 

Володькин 

Игорь 

Михайлович  

Московского 

ордена трудового 

знамени 

Государственный 

педагогический 

институт имени 

В.И. Ленина,  

Черчение и 

изобразительное 

искусство 

член союза 

художников 

России. доцент. 

36 7 7 Международный 

славянский 

институт, доцент  

Штатный  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

342400383191 

От 26 мая 2016г.  

Методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин в 

объеме 72 часов. 

Б1.Б.9 Технический рисунок 

Козлов 

Дмитрий 

Викторович  

Московский 

государственный 

заочный 

педагогический 

институт  

Художник-мастер,  

Черчение и 

изобразительное 

искусство  

Кандидат 

педагогических 

наук, профессор, 

член союза 

художников 

России.  

34 34 24 Международный 

славянский 

институт, 

профессор  

Штатный  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

342400383189 

Рег.2016/1022  

От 26 мая 2016г.  

Методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин в 

объеме 72 часов. 

Б1.Б.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Пономарев 

Валерий 

Павлович  

Томское высшее 

военное командное 

училище связи,  

Общевойсковой 

командир 

к.псих.наук 
 

48 11 11 

Международный 

славянский 

институт, 

профессор 

Штатный 

НОУ ВПО 

«Институт 

деловых 

коммуникаций», 

Основы 

психологии 

делового 

общения, 72 ч., 

17.06.2013-

30.06.2013, 

Номер 

сертификата 

ОПДО-07 
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Б1.Б.11 
Пропедевтика (основы 

композиции) 

Володькин 

Игорь 

Михайлович  

Московского 

ордена трудового 

знамени 

Государственный 

педагогический 

институт имени 

В.И. Ленина,  

Черчение и 

изобразительное 

искусство 

член союза 

художников 

России, доцент. 

36 7 7 Международный 

славянский 

институт, доцент  

Штатный  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

342400383191 

От 26 мая 2016г.  

Методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин в 

объеме 72 часов. 

Б1.Б.12 
Основы производственного 

мастерства 

Володькин 

Игорь 

Михайлович  

Московского 

ордена трудового 

знамени 

Государственный 

педагогический 

институт имени 

В.И. Ленина,  

Черчение и 

изобразительное 

искусство 

член союза 

художников 

России. доцент. 

36 7 7 Международный 

славянский 

институт, доцент   

Штатный  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

342400383191 

От 26 мая 2016г.  

Методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин в 

объеме 72 часов. 

Б1.Б.13 Проектирование 

Полещук 

Максим 

Николаевич   

Горьковский 

инженерно-

строительный 

институт им. 

В.П.Чкалова,  

Архитектура   

Кандидат 

архитектуры,  

профессор 

39 39 16 Московский 

архитектурный 

институт 

(государственная 

академия), 

профессор  

Внешний  

штатный 

совместитель  

КПК №386 2012г. 

В АНО ВПО 

«Владимирский 

институт 

бизнеса» 

72.ак.часа. 
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Б1.Б.14 Физическая культура 

Панченко 

Иван 

Николаевич 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

физической 

культуры 

Старший 

преподаватель  
23 23 23 

ГБУ ЦФКиС 

СВАО г. 

Москвы   

Внешний  

штатный 

совместитель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №16 

ПК/62-08 от 16 

декабря 2016 г.  

Руководство 

организацией и 

судейством 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО)» в объеме 72 

часов., ГБУ ДПО 

«Московский 

учебно-спортивный 

центр 

МОСКОМСПОРТА

» 

Б1.В Вариативная часть          

Б1.В.О

Д 
Обязательные дисциплины  

        

Б1.В.О

Д.1 
Экономика 

Никитина 

Татьяна 

Евгеньевна 

МИНХ, Экономика 

и планирование 

материально-

технического 

снабжения 

(экономист) 

Кандидат 

экономических 

наук  
26 24 11 

Международный 

славянский 

институт, 

профессор 

Штатный 

совместитель 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 342

404899781, рег. № 

2017/1154 от 

20.03.2017, 

"Педагог высшей 

школы и ДПО", 646 

часов; 
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Б1.В.О

Д.2 
Правоведение 

Прошин 

Владимир 

Михайлович  

Московский 

государственный 

университет им. 

Ломоносова 

(юрист)  

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

  

25 11 11 Международный 

славянский 

институт, 

профессор 

Штатный 

совместитель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

6815 

От  27 мая 2013 г. 

Методика 

преподавания 

правовых 

дисциплин в 

объеме 72 часов, в 

Международном 

юридическом 

факультете. 

Б1.В.О

Д.3 
Психология и педагогика 

Бугренкова 

Татьяна 

Александровна 

Воронежский 

экономико-

правовой институт.  

Психолог. 

 

Кандидат 

педагогических 

наук, профессор 

36 14 14 Международный 

славянский 

институт,  

Профессор  

Штатный 

совместитель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

342404899774 

Диплом от 30 марта 

2017 г.  

«Педагог высшей 

школы и 

дополнительного 

профессионального 

образования», ВФ 

ОАНО ВО МСИ 
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Б1.В.О

Д.4 
Культурология 

Быстрова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет им. 

В.И. Ленина, 

Логопедия, 

учитель-логопед, 

учитель младших 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы; МГУ 

им. Ломоносова, 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

лингвист, 

переводчик 

Кандидат 

культурологии  
20 20 15 

МСИ, 

профессор 
Штатный 

совместитель 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 342

404899794, рег. № 

2017/1167 от 

20.03.2017, 

"Педагог высшей 

школы и ДПО", 646 

часов;  

НОУ ВПО 

"Институт деловых 

коммуникаций", 

Основы психологии 

делового общения 

(72 ч.), ОПДО-01 от 

05.07.2013 

Б1.В.О

Д.5 
Цветоведение и колористика 

Володькин 

Игорь 

Михайлович  

Московского 

ордена трудового 

знамени 

Государственный 

педагогический 

институт имени 

В.И. Ленина,  

Черчение и 

изобразительное 

искусство 

член союза 

художников 

России. 

36 7 7 Международный 

славянский 

институт, доцент  

Штатный  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

342400383191 

От 26 мая 2016г.  

Методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин в 

объеме 72 часов. 

Б1.В.О

Д.6 

История дизайна науки и 

техники 

Семешкина 

Татьяна 

Владимировна  

Международный 

славянский 

институт, 

Дизайн  

Кандидат 

искусствоведения  

13 13 3 Международный 

славянский 

институт,  

Доцент   

Штатный 

совместитель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

342400383186 

От 26 мая 2016г.  

Методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин в 

объеме 72 часов. 



Образовательная программа высшего профессионального образования направления 54.03.01 Дизайн (квалификация – «бакалавр») МСИ – 2016г.
 Страница 97 
 
 

 

Б1.В.О

Д.7 

Организация проектной 

деятельности 

Адамов Олег 

Игоревич  

Волгоградский 

инженерно-

строительный 

институт,  

Архитектура  

Кандидат 

архитектуры,  

доцент  

28 28 14 Московский 

архитектурный 

институт 

(государственная 

академия), 

профессор  

Внешний  

штатный 

совместитель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

(современные 

проблемы 

архитектуры) 

№ 3577 в объеме 

72 ак. часов  

С 28.09.15 по 

13.10.15г.  

Б1.В.О

Д.8 
Декоративная живопись 

Володькин 

Игорь 

Михайлович  

Московского 

ордена трудового 

знамени 

Государственный 

педагогический 

институт имени 

В.И. Ленина,  

Черчение и 

изобразительное 

искусство 

член союза 

художников 

России, доцент. 

36 7 7 Международный 

славянский 

институт,  

Доцент   

Штатный  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

342400383191 

От 26 мая 2016г.  

Методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин в 

объеме 72 часов. 

Б1.В.О

Д.9 
Проектная графика 

Жулева Елена 

Михайловна  

Московский ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

Текстильный 

институт им. А.Н. 

Косыгина.  

Художественное 

оформление и 

моделирование 

изделий 

текстильной и 

легкой 

промышленности  

художник-технолог 

Доцент, член 

союза 

художников 

России  

26 26 10 КПК №0592 

2011г. В УМЦ 

ПО 72 ак.часа. 

КПК №3.15-

05/552,2011г. В 

НИИ РПО 72 

ак.часа. 

КПК №М-5099 

2011 г. ВИПКР 74 

ак.часа. 

КПК № 387 2012 

г.  

Штатный 

совместитель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

342400383190 

От 26 мая 2016г.  

Методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин в 

объеме 72 часов. 
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Б1.В.О

Д.10 
Спецрисунок 

Володькин 

Игорь 

Михайлович  

Московского 

ордена трудового 

знамени 

Государственный 

педагогический 

институт имени 

В.И. Ленина,  

Черчение и 

изобразительное 

искусство 

член союза 

художников 

России. 

36 7 7 Международный 

славянский 

институт, 

доцент   

Штатный  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

342400383191 

От 26 мая 2016г.  

Методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин в 

объеме 72 часов. 

Б1.В.О

Д.11 
Конструирование 

Адамов Олег 

Игоревич  

Волгоградский 

инженерно-

строительный 

институт,  

Архитектура  

Кандидат 

архитектуры,  

доцент 

28 28 14 Московский 

архитектурный 

институт 

(государственная 

академия), 

профессор  

Внешний  

штатный 

совместитель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

(современные 

проблемы 

архитектуры) 

№ 3577 в объеме 

72 ак. часов  

С 28.09.15 по 

13.10.15г. 

Б1.В.О

Д.12 

Инженерно-технологические 

основы в дизайне 

Адамов Олег 

Игоревич  

Волгоградский 

инженерно-

строительный 

институт,  

Архитектура  

Кандидат 

архитектуры,  

доцент 

28 28 14 Московский 

архитектурный 

институт 

(государственная 

академия), 

профессор  

Внешний  

штатный 

совместитель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

(современные 

проблемы 

архитектуры) 

№ 3577 в объеме 

72 ак. часов  

С 28.09.15 по 

13.10.15г. 
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Б1.В.О

Д.13 
Материаловедение 

Ткачев 

Валентин 

Никитович  

Московский 

архитектурный 

институт, 

Архитектура  

Доктор 

архитектуры, 

профессор  

49 49 43 Московский 

государственный 

академический 

художественный 

институт имени 

В.И. Сурикова 

при Российской 

академии наук, 

профессор  

Внешний  

штатный 

совместитель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

099 от 07.04.2017г. 

ООО "Спектр" по 

программе 

Информационные-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

ФГОС ВО, в 

объеме 72 часов. 

Б1.В.О

Д.14 

Ландшафтное проектирование в 

дизайне среды 

Лукина Наталья 

Викторовна  

Инженер,  

―Садово-парковое 

и ландшафтное 

строительство‖  

Старший 

преподаватель 

31 4 4 ООО 

строительная 

компания 

ЭКСПОСТРОЙ. 

Почасовик  Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

097 от 07.04.2017г. 

ООО "Спектр" по 

программе 

Информационные-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

ФГОС ВО, в 

объеме 72 часов. 

Б1.В.О

Д.15 

Монументально-декоративное 

искусство в дизайне среды 

Семешкина 

Татьяна 

Владимировна  

Международный 

славянский 

институт, 

Дизайн  

Кандидат 

искусствоведения  

13 13 3 Международный 

славянский 

институт, доцент   

Штатный  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

342400383186 

От 26 мая 2016г.  

Методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин в 

объеме 72 часов. 
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Б1.В.О

Д.16 

Компьютерное проектирование 

в дизайне среды 

Володькин 

Игорь 

Михайлович 

Московского 

ордена трудового 

знамени 

Государственный 

педагогический 

институт имени 

В.И. Ленина,  

Черчение и 

изобразительное 

искусство 

член союза 

художников 

России. 

   Международный 

славянский 

институт, доцент   

Штатный Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

342400383191 

От 26 мая 2016г.  

Методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин в 

объеме 72 часов. 

Б1.В.О

Д.17 

Оборудование и 

благоустройство средовых 

объектов и систем 

Адамов Олег 

Игоревич  

Волгоградский 

инженерно-

строительный 

институт,  

Архитектура  

Кандидат 

архитектуры,  

доцент 

28 28 4 Московский 

архитектурный 

институт 

(государственная 

академия), 

профессор  

Внешний  

штатный 

совместитель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

(современные 

проблемы 

архитектуры) 

№ 3577 в объеме 

72 ак. часов  

С 28.09.15 по 

13.10.15г. 

Б1.В.О

Д.18 

Основы теории и методологии в 

проектировании объектов 

дизайна 

Полещук 

Максим 

Николаевич   

Горьковский 

инженерно-

строительный 

институт им. 

В.П.Чкалова,  

Архитектура   

Кандидат 

архитектуры,  

профессор 

39 39 16 Московский 

архитектурный 

институт 

(государственная 

академия), 

профессор  

Внешний  

штатный 

совместитель 

КПК №386 2012г. 

В АНО ВПО 

«Владимирский 

институт 

бизнеса» 

72.ак.часа. 
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Б1.В.О

Д.19 

Типология форм архитектурной 

среды 

Ткачев 

Валентин 

Никитович  

Московский 

архитектурный 

институт, 

Архитектура  

Доктор 

архитектуры, 

профессор  

49 49 43 Московский 

государственный 

академический 

художественный 

институт имени 

В.И. Сурикова 

при Российской 

академии наук, 

профессор  

Внешний  

штатный 

совместитель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

099 от 07.04.2017г. 

ООО "Спектр" по 

программе 

Информационные-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

ФГОС ВО, в 

объеме 72 часов. 

Б1.В.Д

В 
Дисциплины по выбору  

        

  
Элективные курсы по 

физической культуре 
Панченко И.Н. 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

физической 

культуры 

  24 23 20 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации №16 

ПК/62-08 от 16 

декабря 2016 г.  

Руководство 

организацией и 

судейством 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО)» в объеме 72 

часов., ГБУ ДПО 

«Московский 

учебно-спортивный 

центр 

МОСКОМСПОРТА

» 

Б1.В.Д

В.1 
Дисциплина 1  
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Б1.В.Д

В.1.1 
Славяноведение 

Тулаев Павел 

Владимирович 

Московский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков им. М. 

Терезы, 

Иностранные 

языки (переводчик-

референт) 

Кандидат 

исторических 

наук  

35 31 21 
МСИ, 

профессор 

Штатный 

совместитель 

 

Б1.В.Д

В.1.2 
Религиоведение 

Тулаев Павел 

Владимирович 

Московский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков им. М. 

Терезы, 

Иностранные 

языки (переводчик-

референт) 

Кандидат 

исторических 

наук  

35 31 21 
МСИ, 

профессор 

Штатный 

совместитель 

 

Б1.В.Д

В.2 
Дисциплина 2  
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Б1.В.Д

В.2.1 
Социология Манько Н.Н. 

Московская 

государственная 

академия 

приборостроения и 

информатики, 

роботы и 

робототехнические 

системы (Инженер)  

к.полит.н. 18 10 10 МСИ, доцент 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

342404899779, рег. 

№ 2017/1152 от 

20.03.2017, 

"Педагог высшей 

школы и ДПО", 646 

часов. Номер 

сертификата 

836/35; ФГАОУ 

ВПО "Балтийский 

федеральный 

университет им. И. 

Канта", Системный 

подход к 

реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС-3, 72 ч., 2013 

г., 
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Б1.В.Д

В.2.2 
Политология Манько Н.Н. 

Московская 

государственная 

академия 

приборостроения и 

информатики, 

роботы и 

робототехнические 

системы (Инженер)  

к.полит.н. 18 10 10 МСИ, доцент 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

342404899779, рег. 

№ 2017/1152 от 

20.03.2017, 

"Педагог высшей 

школы и ДПО", 646 

часов. Номер 

сертификата 

836/35; ФГАОУ 

ВПО "Балтийский 

федеральный 

университет им. И. 

Канта", Системный 

подход к 

реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС-3, 72 ч., 2013 

г., 

Б1.В.Д

В.3 
Дисциплина 3  

        

Б1.В.Д

В.3.1 
Компьютерная графика 

Володькин 

Игорь 

Михайлович  

Московского 

ордена трудового 

знамени 

Государственный 

педагогический 

институт имени 

В.И. Ленина,  

Черчение и 

изобразительное 

искусство 

член союза 

художников 

России. 

36 2 2 Международный 

славянский 

институт, доцент  

Штатный  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

342400383191 

От 26 мая 2016г.  

Методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин в 

объеме 72 часов. 
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Б1.В.Д

В.3.2 
Основы фотографии 

Володькин 

Игорь 

Михайлович  

Московского 

ордена трудового 

знамени 

Государственный 

педагогический 

институт имени 

В.И. Ленина,  

Черчение и 

изобразительное 

искусство 

член союза 

художников 

России. 

36 5 5 Международный 

славянский 

институт,  

Доцент   

Штатный  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

342400383191 

От 26 мая 2016г.  

Методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин в 

объеме 72 часов. 

Б1.В.Д

В.4 
Дисциплина 4  

        

Б1.В.Д

В.4.1 
Информатика 

Жулева Елена 

Михайловна  

Московский ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

Текстильный 

институт им. А.Н. 

Косыгина.  

Художественное 

оформление и 

моделирование 

изделий 

текстильной и 

легкой 

промышленности  

художник-технолог 

Доцент, член 

союза 

художников 

России  

26 26 12   Внешний  

штатный 

совместитель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

342400383190 

От 26 мая 2016г.  

Методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин в 

объеме 72 часов. 
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Б1.В.Д

В.4.2 
Прикладная математика 

Корж Василий 

Вадимович 

Московский 

государственный 

инженерно-

физический 

институт, 

прикладная 

математика, 

инженер-

математик; 

МГИФИ, 

прикладная 

математика и 

информатика, 

магистр 

математики 

Кандидат 

технических 

наук  

17 17 16 
Международный 

славянский 

институт, доцент 

Штатный 

совместитель 

 

Б1.В.Д

В.5 
Дисциплина 5  

        

Б1.В.Д

В.5.1 
Эргономика и антропометрия 

Ткачев 

Валентин 

Никитович  

Московский 

архитектурный 

институт, 

Архитектура  

Доктор 

архитектуры, 

профессор  

49 49 43 Московский 

государственный 

академический 

художественный 

институт имени 

В.И. Сурикова 

при Российской 

академии наук, 

профессор  

Внешний  

штатный 

совместитель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

099 от 07.04.2017г. 

ООО "Спектр" по 

программе 

Информационные-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

ФГОС ВО, в 

объеме 72 часов. 
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Б1.В.Д

В.5.2 
Психология дизайна 

Семешкина 

Татьяна 

Владимировна  

Международный 

славянский 

институт, 

Дизайн  

Кандидат 

искусствоведения  

13 13 6 Международный 

славянский 

институт, доцент   

Штатный  

совместитель  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

342400383186 

От 26 мая 2016г.  

Методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин в 

объеме 72 часов. 

Б1.В.Д

В.6 
Дисциплина 6  

        

Б1.В.Д

В.6.1 

Информационные технологии в 

дизайне 

Володькин 

Игорь 

Михайлович  

Московского 

ордена трудового 

знамени 

Государственный 

педагогический 

институт имени 

В.И. Ленина,  

Черчение и 

изобразительное 

искусство 

член союза 

художников 

России. 

36 5 5 Международный 

славянский 

институт,  

Доцент   

Штатный  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

342400383191 

От 26 мая 2016г.  

Методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин в 

объеме 72 часов. 

Б1.В.Д

В.6.2 
Эскизная графика 

Жулева Елена 

Михайловна  

Московский ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

Текстильный 

институт им. А.Н. 

Косыгина.  

Художественное 

оформление и 

моделирование 

изделий 

текстильной и 

легкой 

промышленности  

художник-технолог 

Доцент, член 

союза 

художников 

России  

26 26 14   Внешний  

штатный 

совместитель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

342400383190 

От 26 мая 2016г.  

Методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин в 

объеме 72 часов. 
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Б1.В.Д

В.7 
Дисциплина 7  

        

Б1.В.Д

В.7.1 

Основы ландшафтное 

проектирование в дизайне среды 

Лукина Наталья 

Викторовна  

Инженер,  

―Садово парковое и 

ландшафтное 

строительство‖  

- 31 4 4 ООО 

строительная 

компания 

ЭКСПОСТРОЙ. 

Почасовик  Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

097 от 07.04.2017г. 

ООО "Спектр" по 

программе 

Информационные-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

ФГОС ВО, в 

объеме 72 часов. 

Б1.В.Д

В.7.2 
Освещение в дизайне среды 

Ткачев 

Валентин 

Никитович  

Московский 

архитектурный 

институт, 

Архитектура  

Доктор 

архитектуры, 

профессор  

49 49 43 Московский 

государственный 

академический 

художественный 

институт имени 

В.И. Сурикова 

при Российской 

академии наук, 

профессор  

Внешний  

штатный 

совместитель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

099 от 07.04.2017г. 

ООО "Спектр" по 

программе 

Информационные-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

ФГОС ВО, в 

объеме 72 часов. 

Б1.В.Д

В.8 
Дисциплина 8  
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Б1.В.Д

В.8.1 
Почвоведение и дендрология 

Лукина Наталья 

Викторовна  

Инженер,  

―Садово-парковое 

и ландшафтное 

строительство‖  

- 31 6 6 ООО 

строительная 

компания 

ЭКСПОСТРОЙ. 

Почасовик  Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

097 от 07.04.2017г. 

ООО "Спектр" по 

программе 

Информационные-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

ФГОС ВО, в 

объеме 72 часов. 

Б1.В.Д

В.8.2 
История архитектурной среды 

Ткачев 

Валентин 

Никитович  

Московский 

архитектурный 

институт, 

Архитектура  

Доктор 

архитектуры, 

профессор  

49 49 43 Московский 

государственный 

академический 

художественный 

институт имени 

В.И. Сурикова 

при Российской 

академии наук, 

профессор  

Штатный 

совместитель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

099 от 07.04.2017г. 

ООО "Спектр" по 

программе 

Информационные-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

ФГОС ВО, в 

объеме 72 часов. 

Б2 Практики          

Б2.У Учебная практика          

Б2.У.1 
Творческая практика  (пленэр и 

музейная практика)  

Володькин 

Игорь 

Михайлович  

Московского 

ордена трудового 

знамени 

Государственный 

педагогический 

институт имени 

В.И. Ленина,  

Черчение и 

изобразительное 

искусство 

член союза 

художников 

России. 

36 7 7 Международный 

славянский 

институт, доцент   

Штатный  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

342400383191 

От 26 мая 2016г.  

Методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин в 

объеме 72 часов. 
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Б2.У.2 

Творческая практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков в том числе научно-

исследовательской деятельности 

Козлов 

Дмитрий 

Викторович  

Московский 

государственный 

заочный 

педагогический 

институт  

Художник-мастер,  

Черчение и 

изобразительное 

искусство  

Кандидат 

педагогических 

наук, член союза 

художников 

России.  

34 34 24 Международный 

славянский 

институт, 

профессор  

Штатный  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

342400383189 

Рег.2016/1022  

От 26 мая 2016г.  

Методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин в 

объеме 72 часов. 

Б2.П Производственная практика          

Б2.П.1 

Творческая практика (практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности  

Полещук 

Максим 

Николаевич   

Горьковский 

инженерно-

строительный 

институт им. 

В.П.Чкалова  

Кандидат 

архитектуры,  

доцент 

39 39 16 Инновационный 

центр дизайна  

Штатный 

совместитель  

КПК №386 2012г. 

В АНО ВПО 

«Владимирский 

институт 

бизнеса» 

72.ак.часа. 

Б2.П.2 
Производственная 

(преддипломная) практика 

Полещук 

Максим 

Николаевич   

Горьковский 

инженерно-

строительный 

институт им. 

В.П.Чкалова  

Кандидат 

архитектуры,  

доцент 

39 39 16 Инновационный 

центр дизайна  

Внешний  

штатный 

совместитель  

КПК №386 2012г. 

В АНО ВПО 

«Владимирский 

институт 

бизнеса» 

72.ак.часа. 

Б3 
Государственная итоговая 

аттестация 
 

        

ФТД Факультативы          
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ФТД.1 
Организация дизайнерской 

деятельности 

Жулева Елена 

Михайловна  

Московский ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

Текстильный 

институт им. А.Н. 

Косыгина.  

Художественное 

оформление и 

моделирование 

изделий 

текстильной и 

легкой 

промышленности  

художник-технолог 

Доцент, член 

союза 

художников 

России  

26 26 12   Внешний  

штатный 

совместитель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

342400383190 

От 26 мая 2016г.  

Методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин в 

объеме 72 часов. 

 

 
Дата заполнения: ____________                                                                           Декан факультета __________________________ 

                            (Ф.И.О.)
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Приложение № 10 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ  

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

(КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)  
 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели освоения компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Пороговый 

уровень 

(ОК-1)-I 

Знать: 

– особенности мыслительного процесса; 

Уметь: 

–  дать определение понятий «анализ», «синтез» и 

«обобщение» и применяет полученные знания для 

сбора информации;  

– классифицировать информацию по 

определенным категориям для ее использования в 

профессиональной деятельности; 

– распознавать главные и вспомогательные цели; 

– сравнивать результаты, полученные при 

решении задач с ожидаемыми результатами. 

Владеть: 

– способностью выбирать адекватные средства и 

методы решения поставленных задач, достижения 

целей; 

Владение 

основными 

философскими 

понятиями  

Способность 

классифицировать 

информацию по 

определенным 

категориям для ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Способность 

выбирать 

адекватные 

средства и методы 

решения 

поставленных 

задач, достижения 

целей; 

  

Базовый 

уровень 

(ОК-1)-II 

Знать: 

– основы философии 

Уметь: 

– формулировать основную идею, выраженную в 

информации;  

– выделять главное и второстепенное в 

информации 

– выделить приоритетные и социально значимые 

цели  

– разработать и реализовать план поэтапного 

решения поставленных задач; 

– осознать собственную социальную 

ответственность 

Владеть: 

– способностью различать общественное и 

Владение 

основными 

философскими 

понятиями  

Способность 

классифицировать 

информацию по 

определенным 

категориям для ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Способность 

выбирать 

адекватные 

средства и методы 

решения 

поставленных 

задач, достижения 

целей; 

Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции 
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индивидуальное мировоззрения;  

– способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Высокий 

уровень 

(ОК-1)-III 

Знать: 

– основы философии 

Уметь: 

– выделять и описывать явления и процессы в 

природе и обществе;  

– выявлять причинно-следственные связи и их 

взаимодействия. 

– обобщать результаты собственной деятельности;  

– критически оценивать проделанную работу; 

– делать выводы и формулировать новые цели и 

задачи на основе воспринятой в процессе 

образования информации. 

– активно участвовать в овладении 

мировоззренческими идеями 

Владеть: 

– способностью осуществлять мыслительную 

деятельность на уровне анализа, синтеза и 

обобщения. 

– способностью формировать собственную 

мировоззренческую позицию, соотнося еѐ с 

научным уровнем общественного мировоззрения 

– способностью выделять социально значимую 

информацию; 

– способностью различать общественное и 

индивидуальное мировоззрения; 

– способностью осознавать личную 

ответственности за достижение целей; 

способностью осознавать мировоззренческую 

культуру как выражение целостной социальной 

позиции личности 

Владение 

основными 

философскими 

понятиями  

Способность 

классифицировать 

информацию по 

определенным 

категориям для ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Способность 

выбирать 

адекватные 

средства и методы 

решения 

поставленных 

задач, достижения 

целей; 

Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции 

Способность 

формировать 

собственную 

мировоззренче

скую позицию  

 

Пороговый 

уровень 

(ОК-2)-I 

Знать: 

 основные этапы и закономерностях 

Владение знаниями 

основных этапов и 

закономерностей 

Способность 

понимать значение 

гражданской позиции 

Способность 

использовать 

приобретенные 
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исторического развития общества 

 необходимость формирования гражданской 

позиции для любой социально активной 

личности 

Уметь: 

 использовать приобретенные знания и умения 

для осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования информации. 

 использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни, для оценки происходящих событий и 

поведения людей с точки зрения их 

гражданской позиции;   

Владеть: 

 способностью осознать социально значимые 

проблемы и процессы; 

 способностью понимать значение гражданской 

позиции людей в обществе; 

исторического 

развития общества 

  

людей в обществе знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни, для оценки 

происходящих 

событий и 

поведения людей с 

точки зрения их 

гражданской 

позиции;   

 

Базовый 

уровень 

(ОК-2)-II 

Знать: 

 основные этапы и закономерностях 

исторического развития общества 

 необходимость формирования гражданской 

позиции для любой социально активной 

личности 

Уметь: 

 использовать приобретенные знания и умения 

для осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования информации. 

 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни, решения практических задач, связанных с 

жизненными ситуациями; совершенствования 

собственной познавательной деятельности, 

оценки происходящих событий и поведения 

людей с точки зрения их гражданской позиции;  

Владеть: 

Владение знаниями 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

  

Способность 

понимать значение 

гражданской позиции 

людей в обществе 

Способность 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни, для оценки 

происходящих 

событий и 

поведения людей с 

точки зрения их 

гражданской 

позиции;   

 

Способность 

способностью 

понимать суть и 

значение 

гражданской 

позиции людей 

в обществе; 
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 способностью осознать и анализировать 

социально значимые проблемы и процессы; 

 способностью понимать суть и значение 

гражданской позиции людей в обществе; 

 способностью использовать основные методы 

социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении профессиональных задач; 

Высокий 

уровень 

(ОК-2)-III 

Уметь: 

– анализировать проблемы социального 

взаимодействия в гражданском обществе; 

Владеть: 

– способностью формировать личностные 

качества в соответствии с концепциями 

социализации и личностного роста. 

– сформированной гражданской позицией на 

основании анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития в 

стране и мире 

 способностью осознать и анализировать 

социально значимые проблемы и процессы 

применительно к личности и государству; 

 способностью понимать суть и значение 

гражданской позиции людей в обществе; 

 способностью использовать основные методы 

социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении профессиональных задач; 

Владение знаниями 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

  

Способность 

понимать значение 

гражданской позиции 

людей в обществе 

Способность 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни, для оценки 

происходящих 

событий и 

поведения людей с 

точки зрения их 

гражданской 

позиции;   

 

Способность 

анализировать 

проблемы 

социального 

взаимодействия 

в гражданском 

обществе; 

 

Способность 

способностью 

понимать суть 

и значение 

гражданской 

позиции 

людей в 

обществе; 

 

Пороговый 

уровень 

(ОК-3)-I 

Знать: 

 терминологию и понимает смысл основных 

теоретических положений экономических наук; 

 структуру прямых и косвенных налогов;  

 динамику экономических процессов в стране и в 

мире. 

Уметь: 

 формулировать основные экономические 

принципы функционирования фирмы, рынка и 

государства, а также международных 

Владение 

терминологией и 

понимает смысл 

основных 

теоретических 

положений 

экономических наук 

Способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 
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экономических отношений; 

 осуществлять самостоятельный поиск и 

использование экономической информации. 

Владеть: 

 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Базовый 

уровень 

(ОК-3)-II 

Знать: 

 положения экономических наук для решения 

социальных и профессиональных задач; 

 основные виды налогов;  

 о банковской системе, рынке труда, 

экономических циклах, глобальных 

экономических проблемах; 

Уметь: 

 использовать методы экономической науки, 

факторы производства в анализе деятельности 

предприятия; 

 формулировать цели фирмы,  

 использовать приобретенные знания и умения 

в практической и профессиональной 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценить происходящие события и поведение 

людей с экономической точки зрения; 

 сравнивать (различать) организационно-

правовые формы предприятий; 

 адаптировать полученные знания в процессе 

решения профессиональных задач. 

Владеть: 

 способностью к самостоятельному поиску, 

анализу и использованию экономической 

информации. 

 способностью анализировать социально-

значимые экономические проблемы и 

процессы; 

Владение 

терминологией и 

понимает смысл 

основных 

теоретических 

положений 

экономических наук 

Способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Способность 

использовать 

методы 

экономической 

науки, факторы 

производства в 

анализе 

деятельности 

предприятия 

  

Высокий Уметь: Владение Способность Способность Способность Способность 
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уровень 

(ОК-3)-III 
 анализировать проблемы социального 

взаимодействия в гражданском обществе; 

 понимать и анализировать глубинные 

процессы в экономике страны и мира 

 выявлять и анализировать состояние 

экономики стран, используя открытые 

источники информации 

Владеть: 

 способностью к самостоятельному поиску, 

анализу и использованию экономической 

информации. 

 способностью применить экономические знания 

в решении бытовых и профессиональных задач; 

 анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы; 

терминологией и 

понимает смысл 

основных 

теоретических 

положений 

экономических наук 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

использовать 

методы 

экономической 

науки, факторы 

производства в 

анализе 

деятельности 

предприятия 

понимать и 

анализировать 

глубинные 

процессы в 

экономике 

страны и мира 

 

выявлять и 

анализировать 

состояние 

экономики 

стран, 

используя 

открытые 

источники 

информации 

 

Пороговый 

уровень 

(ОК-4)-I 

Знать: 

– структуру и виды нормативно-правовых 

документов 

– о значимости нормативно-правовых документов 

в профессиональной деятельности 

Уметь: 

– пользоваться нормативно-правовыми 

документами в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни 

Способность 

использовать 

нормативно-

правовые 

документы в 

профессиональной 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

    

Базовый 

уровень 

(ОК-4)-II 

Знать: 

– структуру и виды нормативно-правовых 

документов 

Уметь: 

– пользоваться нормативно-правовыми 

документами в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни; 

Владеть: 

 способностью к поиску и формированию пакета 

нормативно-правовых документов по различным 

направлениям 

Способность 

использовать 

нормативно-

правовые 

документы в 

профессиональной 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

Способность к поиску 

и формированию 

пакета нормативно-

правовых документов 

по различным 

направлениям 

   

Высокий Знать: Способность Способность к поиску Способность   
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уровень 

(ОК-4)-III 

– структуру и виды нормативно-правовых 

документов 

Уметь: 

– пользоваться нормативно-правовыми 

документами в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни; 

Владеть: 

– способностью к поиску и формированию пакета 

нормативно-правовых документов по различным 

направлениям;  

– способностью участвовать в разработке 

нормативно-правовых документов в организации 

(предприятии) 

использовать 

нормативно-

правовые 

документы в 

профессиональной 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

и формированию 

пакета нормативно-

правовых документов 

по различным 

направлениям 

участвовать в 

разработке 

нормативно-

правовых 

документов в 

организации 

(предприятии) 

Пороговый 

уровень 

(ОК-5)-I 

Знать: 

– о различиях в культурных традициях и 

особенностях социума различных стран и народов;  

– иностранный язык на уровне, необходимом для 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: 

– проявлять уважение к мнению коллег 

– общаться по различной тематике как очно, так и 

в блогах, на форумах, в печатных изданиях;  

– следовать принятому коллективному решению; 

– дать оценку и самооценку взаимодействию 

коллег в коллективе; 

Владеть: 

– способностью участвовать в выработке 

совместных решений; 

– иностранным языком в объеме, необходимом для 

межличностного общения 

– читает и переводит иностранные тексты общего 

содержания; 

– читает и переводит, используя справочные 

материалы и словари, иностранные тексты 

профессионального содержания 

Способность 

участвовать в 

выработке 

совместных 

решений; 

 

Способность 

следовать принятому 

коллективному 

решению; 

 

Владение 

иностранным 

языком в объеме, 

необходимом для 

межличностного 

общения 

 

  

Базовый Знать: Способность давать Способность к Владение Способность к  
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уровень 

(ОК-5)-II 

– о различиях в культурных традициях и 

особенностях социума различных стран и народов;  

– иностранный язык на уровне, необходимом для 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: 

– дать аргументированную оценку эффективности 

межличностного взаимодействия; 

– давать научные обоснования и вести 

профессиональную полемику по заданному 

вопросу; 

– применять логически верные и 

аргументированные слова для построения своей 

устной и письменной речи; 

Владеть: 

– способностью к эффективному общению в 

различных ситуациях; 

– способностью к последовательному и 

грамотному изложению своих мыслей в устной и 

письменной форме; 

– иностранным языком в объеме, необходимом для 

совместной деятельности 

– способностью к коллективной работе по 

выработке совместных решений; 

– способностью читать и переводить иностранные 

тексты профессионального содержания в 

профессиональной и научной литературе; 

научные 

обоснования и вести 

профессиональную 

полемику по 

заданному вопросу; 

 

последовательному и 

грамотному 

изложению своих 

мыслей в устной и 

письменной форме 

иностранным 

языком в объеме, 

необходимом для 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

коллективной 

работе по 

выработке 

совместных 

решений; 

 

Высокий 

уровень 

(ОК-5)-III 

Уметь: 

– распределить обязанности в коллективе 

исполнителей с точки зрения их наибольшей 

эффективности 

– контролировать выполнение основных стадий 

поставленной задачи.  

– предупреждать и разрешать конфликтные 

ситуации в коллективе.  

– поддержать психологически комфортный 

микроклимат в коллективе. 

Способность 

распределить 

обязанности в 

коллективе 

исполнителей с 

точки зрения их 

наибольшей 

эффективности и  

контролировать 

выполнение 

Способность читать и 

переводить 

иностранные тексты 

профессионального 

содержания, 

представляемые в 

профессиональной и 

научной литературе; 

 

Способность 

предупреждать и 

разрешать 

конфликтные 

ситуации в 

коллективе.  

 

Способность 

поддержать 

психологически 

комфортный 

микроклимат в 

коллективе. 
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Владеть: 

– способностью организовать коллектив для 

совместной деятельности; 

– читать и переводить иностранные тексты 

профессионального содержания, представляемые в 

профессиональной и научной литературе; 

– способностью к общению на иностранном языке 

в бытовой и профессиональной области 

основных стадий 

поставленной 

задачи.  

 

Пороговый 

уровень 

(ОК-6)-I 

Знать: 

– направления, категории культуры, а также 

основные культурологические школы;  

– о культурных традициях и особенностях 

социума различных стран и народов;  

– о ценности влияния культуры на искусство и 

влияния произведения искусства на культуру;   

Уметь: 

– оценивать культуру поведения с точки зрения 

профессиональной этики; 

– толерантно воспринимать социальные, 

этнические и культурные различия; 

Владеть: 

– способностью к уважительному и бережному 

отношению к историческому наследию и 

культурным традициям; 

Способность 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические и 

культурные 

различия; 

 

Способность к 

уважительному и 

бережному 

отношению к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям; 

   

Базовый 

уровень 

(ОК-6)-II 

Уметь: 

– свободно ориентироваться в 

культурологических и социальных проблемах 

современности;  

– ориентироваться в культурных традициях и 

особенностях социума различных стран и 

народов;  

– оценивать состояние общества, собственные 

личностные качества, последствия различных 

форм взаимодействия с другими людьми;   

Владеть: 

– способностью воспринимать мораль как 

духовно-практический, оценочно-

Способность 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические и 

культурные 

различия; 

 

Способность к 

уважительному и 

бережному 

отношению к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям; 

Способность 

ориентироваться в 

культурных 

традициях и 

особенностях 

социума 

различных стран и 

народов; 
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императивный способ освоения 

действительности;  

– способностью к уважительному общению по 

острым дискуссионным вопросам; 

– способностью к толерантности в отношении 

различных представителей общества и в 

различных ситуациях. 

Высокий 

уровень 

(ОК-6)-III 

Уметь: 

– свободно ориентироваться в культурных 

традициях и особенностях социума различных 

стран и народов; 

– оценивать состояние общества, собственные 

личностные качества, последствия различных 

форм взаимодействия с другими людьми; 

– работать в команде 

Владеть: 

– способностью к толерантности в отношении 

различных представителей общества и в 

различных ситуациях 

Способность 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические и 

культурные 

различия; 

 

Способность к 

уважительному и 

бережному 

отношению к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям; 

Способность 

свободно 

ориентироваться в 

культурных 

традициях и 

особенностях 

социума 

различных стран и 

народов; 

 

Способность к 

толерантности в 

отношении 

различных 

представителей 

общества и в 

различных 

ситуациях 

 

Пороговый 

уровень 

(ОК-7)-I 

Знать: 

– правила и способы самоорганизации личности 

– о необходимости постоянного обновления 

знаний и умений в профессиональной и 

личностной сфере 

Уметь: 

 выявить свои достоинства и недостатки; 

 выбрать пути и средства развития достоинств и 

устранения недостатков 

Способность к 

самоанализу 

Способность к 

выбору путей 

профессионального 

совершенствования  

   

Базовый 

уровень 

(ОК-7)-II 

Уметь: 

– следовать планам по собственному 

самообразованию 

– анализировать результаты собственных усилий 

по самосовершенствованию 

– рационально организовать своѐ время 

– оценить возможность реализации своего 

творческого потенциала в профессиональной 

Способность к 

самоанализу 

Способность к 

выбору путей 

профессионального 

совершенствования и 

самообразования 

Способность к 

рациональной 

организации 

времени 
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среде 

– критически оценивать свои достоинства и 

недостатки 

Владеть: 

– способностью выбирать средства развития 

достоинств и устранения недостатков; 

– способностью к самообразованию 

Высокий 

уровень 

(ОК-7)-III 

Уметь: 

– следовать планам по собственному 

саморазвитию и самообразованию 

– анализировать результаты собственных усилий 

по самосовершенствованию 

– рационально организовать своѐ время 

– оценить возможность реализации своего 

творческого потенциала в профессиональной 

среде 

– критически оценивать свои достоинства и 

недостатки 

– сформировать личную ценностную шкалу 

нравственных и моральных принципов 

Владеть: 

– способностью формировать личностные качества 

в соответствии с концепциями социализации и 

личностного роста. 

– способностью адаптировать свою 

профессиональную деятельность к различным 

социальным сферам 

– способностью спланировать и реализовать 

стратегию личностного и профессионального 

развития 

Способность к 

самоанализу 

Способность к 

выбору путей 

профессионального 

совершенствования и 

самообразования 

Способность к 

рациональной 

организации 

времени 

  

Пороговый 

уровень 

(ОК-8)-I 

Знать: 

 о необходимости сохранения своего здоровья 

для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 о методах практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

Владение методами 

и средствами 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 
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здоровья. 

Уметь: 

 использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Базовый 

уровень 

(ОК-8)-II 

Знать: 

 о необходимости регулярных занятиях 

физической культурой для обеспечения условий 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

 использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 системой практических умений, методов и 

средств физической культуры, обеспечивающих 

полноценную социальную и профессиональную 

деятельность 

Владение методами 

и средствами 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

    

Высокий 

уровень 

(ОК-8)-III 

Знать: 

 о необходимости регулярных занятиях 

физической культурой для обеспечения условий 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

 разрабатывать и применять методы и средства 

физической культуры, направленные на 

сохранение своего здоровья и обеспечение 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

 системой практических умений, методов и 

средств физической культуры, обеспечивающих 

полноценную социальную и профессиональную 

деятельность 

Владение методами 

и средствами 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

    

Пороговый Знать: Умение применить Умение соблюдать    
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уровень 

(ОК-9)-I 

– о средствах защиты от источников опасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

– о неразрывном единстве профессиональной 

деятельности человека с требованиями 

безопасности к технике, технологическим 

процессам, организационным мероприятиям в 

своей сфере деятельности; 

Уметь: 

– действовать в условиях чрезвычайных ситуаций; 

– применить знания по оказанию первой помощи 

при тепловом ударе, общем и местном 

отморожении;  

– соблюдать правила техники безопасности в быту 

и на производстве; 

Владеть: 

– основными методами защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

– способностью применить средства защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

знания по оказанию 

первой помощи  

 

правила техники 

безопасности в быту 

и на производстве; 

 

Базовый 

уровень 

(ОК-9)-II 

Знать: 

 правила техники безопасности в быту и на 

производстве 

Уметь: 

– применить знания по оказанию первой помощи 

– применить средства защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть: 

 способностью применить средства защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Умение применить 

знания по оказанию 

первой помощи  

 

Умение соблюдать 

правила техники 

безопасности в быту 

и на производстве; 

 

Умение 

применить 

средства защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

  

Высокий 

уровень 

(ОК-9)-III 

Знать: 

 правила техники безопасности в быту и на 

производстве  

 приемы оказания первой помощи 

 методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Умение применить 

знания по оказанию 

первой помощи  

 

Умение соблюдать 

правила техники 

безопасности в быту 

и на производстве; 

 

Умение 

применить 

средства защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 
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Уметь: 

– применить знания по оказанию первой помощи 

– применить средства защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

– неукоснительно соблюдать правила техники 

безопасности в быту и на производстве 

Владеть: 

– способностью применить средства защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

– способен применить знания по оказанию первой 

помощи 

– рассчитывать уровень риска наступления 

чрезвычайного события для сферы деятельности 

любого рода; 

Пороговый 

уровень 

(ОК-10)-I 

Знать: 

– об особенностях мыслительного процесса; 

–  значение понятий «анализ», «синтез» и 

«абстракция»;  

– об основных методах сбора и анализа 

информации, способах формализации цели и 

методах ее достижения 

Уметь: 

– классифицировать информацию по 

определенным категориям для ее использования 

в профессиональной деятельности. 

Умение 

классифицировать 

информацию по 

определенным 

категориям для 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

    

Базовый 

уровень 

(ОК-10)-II 

Знать: 

– особенности мыслительного процесса; 

– о методах сбора и анализа информации, 

способах формализации цели и методах ее 

достижения 

Уметь: 

– анализировать, обобщать и воспринимать 

информацию, ставить цель и формулировать 

задачи по еѐ достижению 

– формулировать основную идею, выраженную в 

информации;  

– выделять главное и второстепенное в 

Умение обобщать  

информацию, 

ставить цели, 

формулировать 

задачи 

Умение 

формулировать 

основную идею, 

выраженную в 

информации;  

выделять главное и 

второстепенное в 

информации 
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информации 

– соотнести требования к результатам образования 

с собственными целевыми установками; 

 осуществлять мыслительную деятельность на 

уровне представлений об анализе, синтезе и 

обобщении информации. 

Владеть: 

– способностью ставить перед собой цели, 

выбирать пути их достижения на основе 

воспринятой в процессе образования 

информации. 

Высокий 

уровень 

(ОК-10)-III 

Знать: 

– Теорию мыслительных процессов,  

– современные традиционные и инновационные 

методы и средства для анализа и решения 

исследовательских задач; 

Уметь: 

– опознавать причинно-следственные связи 

событий и явлений, их взаимодействия; 

– критически оценить проделанную работу, 

сделать выводы и сформулировать новые цели и 

задачи. 

Владеть: 

– способностью обобщать и анализировать 

результаты собственной деятельности, других 

людей, предприятий и общественных 

институтов;  

– культурой мышления; 

– способностью ставить перед собой цели, 

выбирать пути их достижения на основе 

воспринятой в процессе образования 

информации. 

Умение обобщать  

информацию, 

ставить цели, 

формулировать 

задачи 

Способность 

опознавать причинно-

следственные связи 

событий и явлений, 

их взаимодействия; 

 

Владение 

культурой 

мышления; 

 

  

Пороговый 

уровень 

(ОК-11)-I 

Знать: 

– признаки стандартных или нестандартных 

ситуаций 

– о средствах и методах решения задач 

Умение выявлять 

проблему, 

требующую 

организационно-
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нестандартных ситуаций;  

Уметь: 

 выявлять проблему, требующую 

организационно-управленческого решения 

управленческого 

решения 

Базовый 

уровень 

(ОК-11)-II 

Знать: 

– средства и методы решения задач стандартных и 

нестандартных ситуаций;  

Уметь: 

– применять на практике методы решения задач 

нестандартных ситуаций;  

– дать оценку организационно-управленческим 

решениям.  

– осуществлять научно-исследовательскую и 

инновационную деятельность в целях получения 

нового знания;  

– диагностировать и анализировать социально-

экономические проблемы;  

– использовать знания при оценке современных 

социально-экономических процессов; 

Умение выявлять 

проблему, 

требующую 

организационно-

управленческого 

решения 

Умение осуществлять 

научно-

исследовательскую и 

инновационную 

деятельность в целях 

получения нового 

знания;  

 

   

Высокий 

уровень 

(ОК-11)-III 

Знать: 

– средства и методы решения задач стандартных и 

нестандартных ситуаций;  

Уметь: 

– диагностировать и анализировать социально-

экономические проблемы;  

– использовать знания при оценке современных 

социально-экономических процессов;  

– прогнозировать возможные нестандартные 

ситуации.  

– действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Владеть: 

– методами выявления и мониторинга социально-

экономических проблем и процессов; навыками 

экспертной оценки реальных управленческих 

Способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Способность 

прогнозировать 

возможные 

нестандартные 

ситуации 

   



Образовательная программа высшего профессионального образования направления 54.03.01 Дизайн (квалификация – «бакалавр») МСИ – 
2016г. Страница 128 
 
 

 

ситуаций   

Пороговый 

уровень 

(ОПК-1)-I 

Знать: 

 законы композиции и использует рисунки в 

составлении композиции; 

 о разнообразии графических техник выполнения 

рисунка различными инструментами и 

материалами;  

 основы теории теней и перспективы; 

Уметь: 

 перерабатывать рисунки в направлении 

проектирования любого объекта дизайна 

 изображать объемные геометрические тела и 

предметы быта в пространстве с учетом линейной и 

в воздушной перспективы,  

 изобразить простейшие интерьеры, мебель и 

автотехнику методом линейно-конструктивного 

рисунка. 

Владеть: 

 рисунком 

Уравновешенность 

композиции 

Конструктивное 

построение с 

соблюдением законов 

перспективы и 

пропорций 

 

Степень 

освоенности 

техники 

исполнения 

Выразительность 

образного 

решения 

 

Базовый 

уровень 

(ОПК-1)-II 

Знать: 

 законы композиции и использует рисунки в 

составлении композиции; 

 о разнообразии графических техник выполнения 

рисунка различными инструментами и 

материалами;  

 основы теории теней и перспективы; 

Уметь: 

 применять законы композиции 

 использовать рисунки в составлении композиции 

 перерабатывать рисунки в направлении 

проектирования любого объекта дизайна 

 изображать объемные геометрические тела и 

предметы быта в пространстве с учетом линейной и 

в воздушной перспективы,  

 изобразить интерьеры, мебель и автотехнику 

методом линейно-конструктивного рисунка. 

Уравновешенность 

композиции 

Конструктивное 

построение с 

соблюдением законов 

перспективы и 

пропорций 

 

Степень 

освоенности 

техники 

исполнения 

Выразительность 

образного 

решения 
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 применять разнообразие графических техник 

выполнения рисунка различными инструментами и 

материалами;  

Владеть: 

 линейно-конструктивным рисунком  

 развитым пространственным, конструктивно-

геометрическим мышлением и 

наблюдательностью;  

знаниями по основным вопросам теории теней и 

перспективы в рисунках;      

Высокий 

уровень 

(ОПК-1)-III 

Уметь: 

 применять законы композиции и использует 

рисунки в составлении композиции 

 проектировать любые объекты дизайна  

 изображать интерьеры, мебель, здания и 

сооружения, ландшафтные объекты и автотехнику 

методом линейно-конструктивного рисунка. 

Владеть: 

 разнообразными графическими техниками, 

инструментами и материалами для выполнения 

рисунка;  

 методами художественно-графической 

стилизации объектов; 

 развитым пространственным, конструктивно-

геометрическим мышлением и 

наблюдательностью;  

знаниями по основным вопросам теории теней и 

перспективы в рисунках;      

Уравновешенность 

композиции 

Конструктивное 

построение с 

соблюдением законов 

перспективы и 

пропорций 

 

Степень 

освоенности 

техники 

исполнения 

Выразительность 

образного 

решения 

 

Пороговый 

уровень 

(ОПК-2)-I 

Знать: 

 законы композиции, правила цветовой гармонии; 

 физические свойства света и цвета, основные 

положения теории цвета и современные системы 

цвета; 

 основные понятия о параметрах цвета, видах его 

смешения, приемах работы с цветом при решении 

задач дизайн-проекта; 

Уравновешенность 

композиции 

Конструктивное 

построение с 

соблюдением законов 

перспективы и 

пропорций 

 

Степень 

освоенности 

техники 

исполнения 

Выразительность 

образного 

решения 
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 о психофизиологическом воздействия цвета на 

сознание человека в создании необходимой 

психологической атмосферы 

 о соотношении цветовых гармоний в стилях и 

направлениях, 

  о визуальных цветовых иллюзиях. 

Уметь: 

 обращаться с живописными материалами и 

инструментами; 

 применять законы композиции при изображении 

предметов быта; 

Владеть: 

 способами решения пространственных задач 

посредством живописных приемов; 

Базовый 

уровень 

(ОПК-2)-II 

Уметь: 

 применять правила психофизиологического 

воздействия цвета на сознание человека и 

использует ассоциации цветовосприятия в 

создании необходимого психологического эффекта  

 применять цвет для достижения наибольшей 

выразительности изображения; 

 изобразить предметы быта и иные объекты в 

различных живописных техниках;  

  использовать физико-химические свойства 

красок, особенности их применения в проектной и 

художественной практике;  

 применять цвет в акцентировании стилистики 

проектируемого объекта; 

Владеть: 

 приемами стилизации цветов изображаемых 

предметов;  

 навыками формирования колористических 

композиций в процессе разработки дизайн-проекта;  

 приѐмами использования визуальных цветовых 

иллюзий; 

Уравновешенность 

композиции 

Конструктивное 

построение с 

соблюдением законов 

перспективы и 

пропорций 

 

Степень 

освоенности 

техники 

исполнения 

Выразительность 

образного 

решения 

 

Высокий Уметь: Уравновешенность Конструктивное Степень Выразительность  
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уровень 

(ОПК-2)-III 
 работать по воображению на заданную тему; 

 применять правила психофизиологического 

воздействия цвета на сознание человека и 

использует ассоциации цветовосприятия в 

создании необходимого психологического эффекта; 

 изобразить предметы быта и иные объекты в 

различных живописных техниках;   

 применять цвет для достижения наибольшей 

выразительности при решении задач проекта 

 применять цвет в акцентировании стилистики 

проектируемого объекта, 

Владеть: 

 приѐмами использования визуальных цветовых 

иллюзий;  

 основами академической живописи; 

 приемами стилизации цветов изображаемых 

предметов; 

знаниями о психологических аспектах воздействия 

цвета на человека в собственной практике 

композиции построение с 

соблюдением законов 

перспективы и 

пропорций 

 

освоенности 

техники 

исполнения 

образного 

решения 

Пороговый 

уровень 

(ОПК-3)-I 

Знать: 

 принципы, методы, технологическую 

последовательность макетирования;  

 оборудование, инструменты, приспособления, 

применяемые в моделировании, макетировании;  

 о законах пропорций, тектоники и динамики; 

Уметь: 

 дать характеристику направлениям, задачам, 

этапам макетирования;  

 создавать простые пространственные композиции 

в макете 

Владеть: 

 навыками работы с различными пластическими 

материалами;  

 приемами работы с трехмерными объектами;  

 способностью решать пространственные задачи в 

процессе моделирования и изготовления макетов   

Уравновешенность 

композиции 

Конструктивное 

построение с 

соблюдением законов 

перспективы и 

пропорций 

 

Степень 

освоенности 

техники 

исполнения 

Выразительность 

образного 

решения 
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Базовый 

уровень 

(ОПК-3)-II 

Знать: 

 пропорции, тектонику и динамику форм; 

Уметь: 

 решать пространственные задачи в процессе 

моделирования и изготовления макетов;   

 создавать сложные объемно- пространственные 

композиции, макеты и модели  

Владеть: 

 приемами работы с различными пластическими 

материалами в практике макетирования и 

моделирования 

пространственным, конструктивно-геометрическим 

мышлением и наблюдательностью 

Уравновешенность 

композиции 

Конструктивное 

построение с 

соблюдением законов 

перспективы и 

пропорций 

 

Степень 

освоенности 

техники 

исполнения 

Выразительность 

образного 

решения 

 

Высокий 

уровень 

(ОПК-3)-III 

Уметь: 

 создавать объемно-пространственные 

композиции по воображению на заданную тему; 

 использовать методы проектирования, 

геометрического моделирования и 

формообразования сложных форм поверхности,  

 методы изображения и изготовления 

пространственных форм и применять их в 

профессиональной деятельности, 

 применять на практике принципы, методы 

технического моделирования и конструирования, 

макетирования;   

 осуществлять контроль, самоконтроль, 

самооценки, качества выполнения технологических 

операций и изделия в целом; 

Владеть: 

 множественными приемами работы с различными 

пластическими материалами в практике 

макетирования и моделирования, дизайн-

проектирования; 

способностью применять знания пропорций, 

тектоники и динамики в собственной проектной 

Уравновешенность 

композиции 

Конструктивное 

построение с 

соблюдением законов 

перспективы и 

пропорций 

 

Степень 

освоенности 

техники 

исполнения 

Выразительность 

образного 

решения 
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работе; 

Пороговый 

уровень 

(ОПК-4)-I 

Уметь: 

 различать стилистику шрифтов; 

 получать информацию, используя ресурсы 

интернета;  

 использовать электронные почтовые услуги для 

получения и передачи информации;  

 определять операционную систему; 

Владеть: 

 способностью использовать шрифты в 

проектной работе; 

 простым преобразованиям готовых шрифтов;  

 навыками леттеринга и каллиграфии 

 программными средствами для создания, 

хранения и обработки информации; 

 навыками архивирования информации; 

 навыками форматирования жестких дисков, 

дискет, флэш-карт и т.д.; 

навыками установки операционных систем; 

Уравновешенность 

композиции 

Конструктивное 

построение с 

соблюдением законов 

перспективы и 

пропорций 

 

Степень 

освоенности 

техники 

исполнения 

Выразительность 

образного 

решения 

 

Базовый 

уровень 

(ОПК-4)-II 

Уметь: 

 применять стилистически разнообразные 

шрифты в дизайн-проектировании; 

 генерировать новые шрифты с помощью 

компьютерных программ  

 проектировать шрифты 

 моделировать невербальный слой коммуникации 

и адекватно его визуализировать; 

 использовать электронные почтовые услуги для 

получения и передачи информации;  

 определять операционную систему  

Владеть: 

 леттерингом и каллиграфией  

 программными средствами для создания, 

хранения и обработки информации; 

 навыками форматирования жестких дисков, 

Уравновешенность 

композиции 

Конструктивное 

построение с 

соблюдением законов 

перспективы и 

пропорций 

 

Степень 

освоенности 

техники 

исполнения 

Выразительность 

образного 

решения 
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дискет, флэш-карт и т.д.; 

 знаниями об авторских правах и лицензировании 

программных продуктов, осознает последствия 

использования нелицензированного 

программного обеспечения; 

 навыками установки прикладного программного 

обеспечения; 

навыками установки операционных систем; 

Высокий 

уровень 

(ОПК-4)-III 

Уметь: 

 продемонстрировать авторскую проектно-

художественную концепцию в технике 

компьютерной графики; 

 генерировать новые шрифты в ручной графике и 

с помощью компьютерных программ 

проектирования шрифтов; 

 использовать электронные почтовые услуги для 

получения и передачи информации;  

 определять операционную систему 

Владеть: 

 технологиями проектирования шрифтов и 

типографических композиций  

 леттерингом и каллиграфией  

 способностью моделировать невербальный слой 

коммуникации и адекватно его визуализировать 

 программными средствами для создания, 

хранения и обработки информации; 

 знаниями об авторских правах и лицензировании 

программных продуктов, осознает последствия 

использования нелицензированного 

программного обеспечения; 

 способностью установки прикладного 

программного обеспечения; 

 способностью установки операционных систем; 

Уравновешенность 

композиции 

Конструктивное 

построение с 

соблюдением законов 

перспективы и 

пропорций 

 

Степень 

освоенности 

техники 

исполнения 

Выразительность 

образного 

решения 

 

Пороговый 

уровень 

(ОПК-5)-I 

Знать: 

 теоретическую базу для преподавания 

художественных и проектных дисциплин 

Владение 

основными 

педагогическими 

Способность 

определять цели и 

задачи, результаты 

способность 

реализовывать 

цели и задачи 

способностью 

оценивать 

качество работ, 
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(модулей);  

 специфику преподавания художественных и 

проектных дисциплин (модулей) 

Уметь: 

 определить и сформулировать цели и задачи, 

результаты обучения; 

Владеть: 

 способностью оценивать качество работ, 

выполненных обучающимися 

понятиями обучения 

 

обучения, 

планировать и 

анализировать 

результаты  

 

выполненных 

обучающимися, 

их уровень 

владения; 

Базовый 

уровень 

(ОПК-5)-II 

Уметь: 

 применять теоретическую базу знаний для 

преподавания художественных и проектных 

дисциплин (модулей);  

 планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, самостоятельно читать 

лекции и проводить практические занятия; 

 применять знания о целях и задачах, результатах 

обучения при планировании и проведении 

занятий;  

 планировать и организовывать различные виды 

работ учащихся в ходе учебного процесса; 

Владеть: 

способностью оценивать качество работ, 

выполненных обучающимися, их уровень 

владения; 

Владение 

основными 

педагогическими 

понятиями 

Способность 

определять цели и 

задачи, результаты 

обучения 

 

способность 

реализовывать 

цели и задачи 

обучения, 

планировать и 

анализировать 

результаты  

 

способность 

оценивать 

качество работ, 

выполненных 

обучающимися, 

их уровень 

владения; 

 

Высокий 

уровень 

(ОПК-5)-III 

Уметь: 

 применять теоретическую базу знаний для 

преподавания художественных и проектных 

дисциплин (модулей);  

 планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, самостоятельно читать 

лекции и проводить практические занятия;  

 планировать и организовывать различные виды 

работ учащихся в ходе учебного процесса; 

Владеть: 

 современными методами, методиками и 

Владение 

основными 

педагогическими 

понятиями 

Способность 

определять цели и 

задачи, результаты 

обучения 

 

Способность 

реализовывать 

цели и задачи 

обучения, 

планировать и 

анализировать 

результаты  

 

Способность 

оценивать 

качество работ, 

выполненных 

обучающимися, 

их уровень 

владения; 
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технологиями в обучении (в том числе 

интерактивными); 

 способностью реализовывать цели и задачи 

обучения, планировать и анализировать 

результаты  

 способностью оценивать качество работ, 

выполненных обучающимися, их уровень 

владения; 

Пороговый 

уровень 

(ОПК-6)-I 

Знать: 

 о значении информации в развитии 

современного общества; 

 об основных методах, способах и средствах 

получения, хранения и переработки 

информации; 

 об основных информационно-

коммуникационные технологиях и основных 

требованиях информационной безопасности 

 об авторском праве и лицензирования 

программных продуктов, осознает последствия 

использования нелицензированного 

программного обеспечения; 

Уметь: 

 определить основные виды информации и 

описать характеристики видов информации; 

 работать с книгой и другими носителями 

информации 

 подобрать основные виды технических средств 

для хранения информации; 

 подобрать программные средства обработки 

информации;  

 использует электронные почтовые услуги для 

получения и передачи информации; 

Владеть: 

 навыками форматирования жестких дисков, 

дискет, флэш-карт и т.д.; 

 навыками архивирования информации; 

Способность 

работать с книгой и 

другими 

носителями 

информации 

 

Способность 

подобрать основные 

виды технических 

средств для 

обработки и хранения 

информации; 

 

Соблюдение 

авторских прав, 

использование 

лицензионных 

программных 

продуктов  

Способность 

применять 

средства защиты 

информации 
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 навыками получения информации с 

использованием ресурсов интернета; 

Базовый 

уровень 

(ОПК-6)-II 

Уметь: 

 использовать разнообразные источники 

информации при решении профессиональных 

задач;  

 распознавать структуру и разбирается в 

конфигурации компьютера, определяет степень 

мощности и работоспособности компьютера; 

 определять операционную систему 

 использовать мировой информационный ресурс; 

 соблюдать авторские права, использовать в 

работе лицензированные программные 

продукты, осознает последствия использования 

нелицензированного программного 

обеспечения; 

Владеть: 

 программными средствами получения, хранения 

и переработки информации; 

 навыками установки операционных систем; 

 понятиями логики, способностью выполнять 

логические операции. 

 навыками получения и анализа информации с 

использованием ресурсов интернета; 

 программным обеспечением для защиты 

информации 

Способность 

работать с книгой и 

другими 

носителями 

информации 

 

Способность 

подобрать основные 

виды технических 

средств для 

обработки и хранения 

информации; 

 

Соблюдение 

авторских прав, 

использование 

лицензионных 

программных 

продуктов  

Способность 

применять 

средства защиты 

информации 

 

Высокий 

уровень 

(ОПК-6)-III 

Уметь: 

 использовать разнообразные источники 

информации при решении профессиональных 

задач;  

Владеть: 

 программным обеспечением для защиты 

информации 

 способен создавать компьютерные программы и 

электронные ресурсы.  

 методами получения, хранения и анализа 

Способность 

работать с книгой и 

другими 

носителями 

информации 

 

Способность 

подобрать основные 

виды технических 

средств для 

обработки и хранения 

информации; 

 

Соблюдение 

авторских прав, 

использование 

лицензионных 

программных 

продуктов  

Способность 

применять 

средства защиты 

информации 

Способность 

генерировать 

информацию в 

процессе 

поиска и 

анализа 

разнообразных 

сведений и 

фактов 
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информации с использованием ресурсов 

интернета; 

 способностью генерировать информацию в 

процессе поиска и анализа разнообразных 

сведений и фактов 

 способностью к использованию мирового 

информационного ресурса; 

 способностью соблюдать авторские права, 

использует в работе лицензированные 

программные продукты, осознает последствия 

использования нелицензированного 

программного обеспечения; 

 программными средствами получения, хранения 

и переработки информации; 

Пороговый 

уровень 

(ОПК-7)-I 

Знать: 

 о современном программном обеспечении, 

законах и методах накопления, передачи и 

обработки информации с помощью 

компьютерных технологий;  

 базовые принципы построения компьютерных 

сетей и правила поиска информации в 

глобальных компьютерных сетях 

Уметь: 

 использовать возможности вычислительной 

техники и программного обеспечения, ресурсов 

Интернета для поиска необходимой информации 

Владеть: 

 навыками использования современных 

программных продуктов для решения 

профессиональных задач; 

Способность 

использовать 

возможности 

вычислительной 

техники и 

программного 

обеспечения, 

ресурсов Интернета 

для поиска 

необходимой 

информации 

 

    

Базовый 

уровень 

(ОПК-7)-II 

Уметь: 

 использовать возможности вычислительной 

техники и программного обеспечения в 

профессиональной сфере деятельности, ресурсов 

Интернета для поиска необходимой 

информации; 

Способность 

использовать 

возможности 

вычислительной 

техники и 

программного 

Способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ информации 

из различных 

источников и баз 
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 использовать современные программные 

продукты для решения профессиональных задач; 

Владеть: 

 современным программным обеспечением, 

законами и методами накопления, передачи и 

обработки информации с помощью 

компьютерных технологий; 

 правилами поиска информации в глобальных 

компьютерных сетях 

обеспечения, 

ресурсов Интернета 

для поиска 

необходимой 

информации 

 

данных; 

 

Высокий 

уровень 

(ОПК-7)-III 

Уметь: 

 использовать современное программное 

обеспечение в решении профессиональных 

задач, законы и методы накопления, передачи и 

обработки информации с помощью 

компьютерных технологий  

 использовать возможности вычислительной 

техники и программного обеспечения в 

профессиональной сфере деятельности, ресурсов 

Интернета для поиска необходимой информации 

 использовать современные программные 

продукты для решения профессиональных задач; 

 эффективно использовать правила поиска 

информации в глобальных компьютерных сетях 

для применения в профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

 способностью осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных; 

 способностью представлять информацию в 

требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых 

технологий 

Способность 

использовать 

возможности 

вычислительной 

техники и 

программного 

обеспечения, 

ресурсов Интернета 

для поиска 

необходимой 

информации 

 

Способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ информации 

из различных 

источников и баз 

данных; 

 

Способность 

представлять 

информацию в 

требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий 

  

Пороговый 

уровень 

(ПК-1)-I 

Знать: 

 о возможностях графики, технологии и приемах 

ее использования в различных видах 

Уравновешенность 

композиции 

Конструктивное 

построение с 

соблюдением законов 

Степень 

освоенности 

техники 

Выразительность 

образного 

решения 
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изобразительного искусства и дизайна; 

 методы графического изложения идеи проекта 

в эскизе, принципы выбора графических средств 

при проектировании с учетом задач 

проектирования 

 основные вопросы теории теней и перспективы;   

 о пропорциях, тектонике и динамике в 

макетировании;  

 физические свойства света и цвета, основные 

положениях теории цвета; 

 законы восприятия цветовой композиции,  

 приемы работы в макетировании 

Уметь: 

 использовать рисунки в практике составления 

композиций; 

 обращаться с живописными материалами и 

инструментами; способен работать с цветом и 

цветовыми композициями 

 применить в практике макетирования и 

моделирования различные пластические 

материалы;  

Владеть: 

 рисунком  

 приемами создания пластической композиции 

пространственных форм для выполнения дизайн-

проекта; 

перспективы и 

пропорций 

 

исполнения 

Базовый 

уровень 

(ПК-1)-II 

Знать: 

 о возможностях графики, технологии и приемах 

ее использования в различных видах 

изобразительного искусства и дизайна; 

 методы графического изложения идеи проекта 

в эскизе, принципы выбора графических средств 

при проектировании с учетом задач 

проектирования 

 вопросы теории теней и перспективы;   

 о пропорциях, тектонике и динамике в 

Уравновешенность 

композиции 

Конструктивное 

построение с 

соблюдением законов 

перспективы и 

пропорций 

 

Степень 

освоенности 

техники 

исполнения 

Выразительность 

образного 

решения 
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макетировании;  

 законы восприятия цветовой композиции, о 

психофизиологическом воздействии цвета на 

сознание человека и восприятие; 

 законы формообразования; 

 современные приѐмы скетчинга; 

Уметь: 

 стилизовать изображаемые предметы;  

 изображать предметы быта в различных 

живописных техниках;  

 использовать физические свойства света и 

цвета, основные положениях теории цвета для 

обоснования художественного   замысла   дизайн-

проекта; 

  использовать физико-химические свойства 

красок, особенности их применения в проектной 

практике и рекомендациях по колористике 

осуществляемых проектов; 

Владеть: 

 способностью применять на практике навыки 

формирования колористических композиций в 

процессе разработки дизайн-проекта;  

 способностью уместно применять цвет в 

акцентировании стилистики проектируемого 

объекта,  

 способностью нейтрализовать или грамотно 

использовать визуальные цветовые иллюзии; 

 способностью решать пространственные задачи 

посредством живописных приемов;  

 способностью формулировать и излагать 

графическими средствами идею проекта в эскизе, 

законами восприятия цветовой композиции с 

учетом психофизиологического воздействия цвета 

на сознание человека и восприятие объекта дизайна 

Высокий 

уровень 
Уметь: 

 применять возможности графики, технологии и 

Уравновешенность 

композиции 

Конструктивное 

построение с 

Степень 

освоенности 

Выразительность 

образного 
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(ПК-1)-III приемы ее использования в проектировании;  

 применять цвет в акцентировании стилистики 

проектируемого объекта, 

 работать по воображению на заданную тему; 

 использовать закономерности построения 

цветовой композиции, колорита, сочетания цветов, 

выражающих авторскую идею в живописном 

произведении;  

 нейтрализовать или грамотно использовать 

визуальные цветовые иллюзии; 

 применять законы восприятия формы и ее 

характеристики; 

 применять законы формообразования; 

 применять законы восприятия цветовой 

композиции, 

Владеть: 

 способностью использовать методы 

проектирования, геометрического моделирования и 

формообразования сложных форм поверхности,  

 приемами подачи проектных разработок 

объектов дизайна; 

 принципами выбора техники исполнения 

конкретного рисунка; 

 навыками формирования колористических 

композиций в процессе разработки дизайн-проекта; 

 методами изображения пространственных 

форм на плоскостях проекций, в макетировании и 

моделировании; 

 современными методами скетчинга; 

соблюдением законов 

перспективы и 

пропорций 

 

техники 

исполнения 

решения 

Пороговый 

уровень 

(ПК-2)-I 

Знать: 

 об основных правилах и принципах творческого 

решения дизайнерской задачи; 

 о правилах выполнения эскизных и проектных 

рисунков; законы перспективы и особенностях 

восприятия проектных изображений;  

 о возможных приемах гармонизации форм, 

Уравновешенность 

композиции 

Конструктивное 

построение с 

соблюдением законов 

перспективы и 

пропорций 

 

Степень 

освоенности 

техники 

исполнения 

Выразительность 

образного 

решения 
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структур, комплексов и систем; 

 о типологии объектов дизайна 

 о методах обоснования предложений по 

разработке проектной идеи; 

 о концепции как основополагающей идее дизайн-

проекта 

Уметь: 

 выражать свои замыслы и идеи графическим 

способом; 

Владеть: 

 навыками решения конструктивных, проектных 

и творческих задач; 

Базовый 

уровень 

(ПК-2)-II 

Знать: 

 правила и принципы творческого решения 

дизайнерской задачи; 

 правила выполнения эскизных и проектных 

рисунков;  

 законы перспективы и особенности восприятия 

проектных изображений;  

 правила выполнения эскизных и проектных 

рисунков; законы перспективы и особенности 

восприятия проектных изображений в разработке 

проектов; 

Уметь: 

 обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи; 

 использовать приемы гармонизации форм, 

структур, комплексов и систем; 

 формулировать концепцию проектной идеи; 

 самостоятельно решать конструктивные, 

проектные и творческие задачи; 

 преобразовать концептуальную идею в 

графический вид; 

 самостоятельно определять требования к дизайн-

проекту и синтезировать набор возможных 

решений задачи или подходов к выполнению 

Уравновешенность 

композиции 

Конструктивное 

построение с 

соблюдением законов 

перспективы и 

пропорций 

 

Степень 

освоенности 

техники 

исполнения 

Выразительность 

образного 

решения 
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дизайн-проекта 

Владеть: 

 навыками самостоятельности и способностью 

решать конструктивные, проектные и 

творческие задачи; 

Высокий 

уровень 

(ПК-2)-III 

Знать: 

 правила и принципы творческого решения 

дизайнерской задачи; 

Уметь: 

 синтезировать основные правила и принципы для 

творческого решения дизайнерской задачи; 

 разработать концептуальное обоснование 

творческих идей проекта; 

 самостоятельно принимает решения 

относительно конструктивных, проектных и 

творческих задач; 

 самостоятельно анализировать и определять 

требования к дизайн-проекту и синтезировать 

набор возможных решений задачи или подходов 

к выполнению дизайн-проекта 

Владеть: 

 комплексом функциональных и композиционных 

решений; 

 способностью самостоятельно решать 

конструктивные, проектные и творческие задачи; 

 способностью аргументировать собственные 

проектные решения; 

 приемами гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; 

 приемами преобразования концептуальной идеи в 

графический вид 

Уравновешенность 

композиции 

Конструктивное 

построение с 

соблюдением законов 

перспективы и 

пропорций 

 

Степень 

освоенности 

техники 

исполнения 

Выразительность 

образного 

решения 

 

Пороговый 

уровень 

(ПК-3)-I 

Знать: 

 об основных видах конструкционных и 

декоративных материалов; 

 о различиях в формообразующих свойствах 

материалов; 

Уравновешенность 

композиции 

Конструктивное 

построение с 

соблюдением законов 

перспективы и 

пропорций 

Степень 

освоенности 

техники 

исполнения 

Выразительность 

образного 

решения 
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 о необходимости проводить оценку качества 

конструкционных и отделочных материалов в 

проектировании; 

 о необходимости связывать свойства материалов 

с областью их применения; 

 принципы работы в объеме; 

Уметь: 

 в общих чертах проводить оценку 

формообразующих свойств конструкционных и 

отделочных материалов 

Владеть: 

 навыками выбора материалов в зависимости от 

их формообразующих свойств при 

проектировании объектов дизайна 

 

Базовый 

уровень 

(ПК-3)-II 

Знать: 

 виды конструкционных и декоративных 

материалов; 

 современные тенденции, классификации и 

основы физико-механических свойств основных 

конструкционных и декоративных материалов, их 

виды и применение в средовом дизайне; 

Уметь: 

 проводить оценку качества конструкционных и 

отделочных материалов в проектировании; 

 связывать свойства материалов с областью их 

применения; 

 проводить оценку формообразующих свойств 

конструкционных и отделочных материалов; 

 выбирать материалы в зависимости от их 

формообразующих свойств при проектировании 

объектов дизайна 

Владеть: 

 способностью выбирать материалы в 

зависимости от их формообразующих свойств 

при проектировании объектов дизайна 

Уравновешенность 

композиции 

Конструктивное 

построение с 

соблюдением законов 

перспективы и 

пропорций 

 

Степень 

освоенности 

техники 

исполнения 

Выразительность 

образного 

решения 

 

Высокий Знать: Уравновешенность Конструктивное Степень Выразительность  
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уровень 

(ПК-3)-III 
 современные тенденции, классификации и 

основы физико-механических свойств 

традиционных и новых конструкционных и 

декоративных материалов, их виды и применение 

в средовом дизайне; 

Уметь: 

 проводить оценку качества конструкционных и 

отделочных материалов в проектировании; 

 связывать свойства материалов с областью их 

применения; 

 проводить оценку формообразующих свойств 

конструкционных и отделочных материалов; 

 выбирать материалы в зависимости от их 

формообразующих свойств при проектировании 

объектов средового дизайна; 

 использовать различные материалы в практике 

проектирования 

Владеть: 

 способностью выбирать материалы в 

зависимости от их формообразующих свойств 

при проектировании объектов дизайна 

 способностью рационального выбора материалов, 

при проектировании объектов средового дизайна 

композиции построение с 

соблюдением законов 

перспективы и 

пропорций 

 

освоенности 

техники 

исполнения 

образного 

решения 

Пороговый 

уровень 

(ПК-4)-I 

Знать: 

 об основных правилах и принципах, 

определяющих   требования к дизайн-проекту; 

Уметь: 

 определять требования к дизайн-проекту; 

 составлять спецификацию требований к 

дизайн-проекту; 

 описать и проанализировать стилистику и 

творческие концепции известных дизайнеров;  

 продемонстрировать авторскую проектно-

художественную концепцию в одной или 

нескольких техниках подачи (ручная или 

компьютерная графика, макетирование, 

Уравновешенность 

композиции 

Конструктивное 

построение с 

соблюдением законов 

перспективы и 

пропорций 

 

Степень 

освоенности 

техники 

исполнения 

Выразительность 

образного 

решения 

Авторская 

проектно-

художественну

ю концепция в 

одной или 

нескольких 

техниках 

подачи 
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визуализация и др.);  

Владеть: 

 способностью выбирать методы и подходы, 

возможные решения проектных задач 

Базовый 

уровень 

(ПК-4)-II 

Знать: 

 правила и принципы, определяющих   требования 

к дизайн-проекту; 

Уметь: 

 определять требования к дизайн-проекту; 

 составлять спецификацию требований к дизайн-

проекту; 

 описывать и анализировать стилистику и 

творческие концепции известных дизайнеров;  

Владеть: 

 способностью синтезировать набор возможных 

решений задачи или подходов к выполнению 

дизайн-проекта; 

 методами изобразительного языка для передачи 

творческого художественного замысла проекта. 

 несколькими техниками подачи проекта (ручная 

компьютерная графика, макетирование, 

визуализация и др.); 

Уравновешенность 

композиции 

Конструктивное 

построение с 

соблюдением законов 

перспективы и 

пропорций 

 

Степень 

освоенности 

техники 

исполнения 

Выразительность 

образного 

решения 

Авторская 

проектно-

художественну

ю концепция в 

одной или 

нескольких 

техниках 

подачи 

Высокий 

уровень 

(ПК-4)-III 

Знать: 

 методы определения требований к дизайн-

проекту; 

 основы теории и методологии проектирования,  

Уметь: 

 синтезировать набор возможных решений задачи 

или подходов к выполнению дизайн-проекта; 

 изобразить идею в дизайне для разных 

потребительских сегментов 

 применять   дизайн-технологии в дизайн-

проектировании при выполнении различных 

видов творческих работ; 

 продемонстрировать вариантное концептуальное 

проектирование; 

Уравновешенность 

композиции 

Конструктивное 

построение с 

соблюдением законов 

перспективы и 

пропорций 

 

Степень 

освоенности 

техники 

исполнения 

Выразительность 

образного 

решения 

Авторская 

проектно-

художественну

ю концепция в 

одной или 

нескольких 

техниках 

подачи 
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Владеть: 

 способностью синтезировать набор возможных 

решений задачи или подходов к выполнению 

дизайн-проекта, научно обосновывать свои 

предложения; 

  методами изобразительного языка для передачи 

творческого художественного замысла проекта; 

 несколькими техниками подачи проекта (ручная 

компьютерная графика, макетирование, 

визуализация и др.) 

Пороговый 

уровень 

(ПК-5)-I 

Знать: 

 о формировании искусственной среды 

жизнедеятельности человека, о необходимости 

создания доступной среды;   

 общие принципы проектирования зданий, 

сооружений и конструирования строительных 

элементов, типологией строительных 

конструкций, частей заданий, и применяет эти 

знания как для разработки архитектурно-

художественного образа здания, так и в 

проектировании интерьеров; 

 об основных видах и свойствах 

конструкционных, отделочных, строительных 

материалов и изделий, о необходимости 

учитывать их в практике архитектурно-

строительного и дизайнерского проектирования;  

 требования, предъявляемые к внутренней среде 

проектируемых зданий и помещений. В том 

числе для создания доступной среды;  

 общие сведения о водоснабжении и канализации, 

их санитарно-техническом и инженерном 

оборудовании;  

Уметь: 

 анализировать климатические показатели в 

районе строительства; 

 подчинить основную концепцию дизайнерского 

Владение общими 

принципами 

проектирования 

зданий, сооружений 

и конструирования 

строительных 

элементов, 

типологией 

строительных 

конструкций, частей 

заданий. 

Способность 

выявлять комплекс 

требований к 

качеству среды, 

подбирать 

необходимое 

инженерное 

обеспечение, в том 

числе и для создания 

доступной среды, и 

принимать 

адекватные решения 

на всех стадиях 

разработки дизайн-

проекта;     
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замысла с учетом свойств конструкционных, 

отделочных, строительных материалов и изделий; 

 пользоваться специальной технической и 

справочно-нормативной литературой (СНиП, ТУ, 

МГСН); 

 провести рекогносцировочное исследование, дать 

анализ геологических и природно-климатических 

особенностей проектируемого объекта,  

 провести функциональное зонирование 

территории; 

Владеть: 

 способностью выявлять комплекс требований к 

качеству среды, подбирать необходимое 

инженерное обеспечение, в том числе и для 

создания доступной среды, и принимать 

адекватные решения на всех стадиях разработки 

дизайн-проекта;     

Базовый 

уровень 

(ПК-5)-II 

Знать: 

 функциональные основы формирования 

отдельных групп оборудования (мебель, 

сантехническое, светотехническое и 

технологическое оборудование) жилых, 

общественных и промышленных зданий, 

оборудования для городской и ландшафтной среды, 

малые архитектурные формы, их технические и 

эстетические характеристики, основы конструкции; 

 общие принципы проектирования зданий, 

сооружений, конструирования строительных 

элементов, типологию строительных конструкций, 

частей заданий; 

 о традиционных и современных конструктивных 

и строительных системах, конструкциях 

специального и инженерного оборудования, 

элементах отделки и видах декоративных решений;  

Уметь: 

 анализировать климатические показатели в 

Владение общими 

принципами 

проектирования 

зданий, сооружений 

и конструирования 

строительных 

элементов, 

типологией 

строительных 

конструкций, частей 

заданий. 

Владение 

функциональными 

основами 

формирования 

отдельных групп 

оборудования для 

городской и 

ландшафтной среды, 

Способность 

выявлять 

комплекс 

требований к 

качеству среды, 

подбирать 

необходимое 

инженерное 

обеспечение, в том 

числе и для 

создания 

доступной среды, 

и принимать 

адекватные 

решения на всех 

стадиях 

разработки 

дизайн-проекта;     
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районе строительства и подбирать проектные 

решения с их учетом; 

 применять на практике знания об 

энергоснабжении, альтернативных источниках 

энергии, системах автоматизированного 

управления инженерным оборудованием в 

зданиях, об инженерном оборудовании 

ландшафтных комплексов (осветительные 

приборы, гидросооружения);  

Владеть: 

 методиками расчета материалов, взаимосвязи 

прочностных и декоративных характеристик 

строительных и отделочных материалов;  

 способностью выявлять комплекс требований 

к качеству среды,  

способностью подбирать необходимое инженерное 

обеспечение, в том числе и для создания доступной 

среды, и принимать адекватные решения на всех 

стадиях разработки дизайн-проекта;      

Высокий 

уровень 

(ПК-5)-III 

Знать: 

 функциональные основы формирования 

отдельных групп оборудования (мебель, 

сантехническое, светотехническое и 

технологическое оборудование) жилых, 

общественных и промышленных зданий, 

оборудования для городской и ландшафтной 

среды, малые архитектурные формы, их 

технические и эстетические характеристики, 

основы конструкции; 

Уметь: 

 анализировать климатические показатели в 

районе строительства и подбирать проектные 

решения с их учетом; 

 применять на практике знания об 

энергоснабжении, альтернативных источниках 

энергии, системах автоматизированного 

Владение общими 

принципами 

проектирования 

зданий, сооружений 

и конструирования 

строительных 

элементов, 

типологией 

строительных 

конструкций, частей 

заданий. 

Владение 

функциональными 

основами 

формирования 

отдельных групп 

оборудования для 

городской и 

ландшафтной среды, 

Способность 

выявлять 

комплекс 

требований к 

качеству среды, 

подбирать 

необходимое 

инженерное 

обеспечение, в том 

числе и для 

создания 

доступной среды, 

и принимать 

адекватные 

решения на всех 

стадиях 

разработки 

Способность 

подбирать 

необходимое 

инженерное 

обеспечение, в 

том числе и для 

создания 

доступной 

среды, и 

принимать 

адекватные 

решения на всех 

стадиях 

разработки 

дизайн-проекта;      

 



Образовательная программа высшего профессионального образования направления 54.03.01 Дизайн (квалификация – «бакалавр») МСИ – 
2016г. Страница 151 
 
 

 

управления инженерным оборудованием в зданиях, 

об инженерном оборудовании ландшафтных 

комплексов (осветительные приборы, 

гидросооружения);  

 синтезировать системные решения 

инженерных, экономических, социальных, 

экологических, эргономических и художественных 

задач в целостной форме 

Владеть: 

 методиками расчета материалов, взаимосвязи 

прочностных и декоративных характеристик 

строительных и отделочных материалов;   

способностью подбирать необходимое инженерное 

обеспечение, в том числе и для создания доступной 

среды, и принимать адекватные решения на всех 

стадиях разработки дизайн-проекта;      

дизайн-проекта;     

Пороговый 

уровень 

(ПК-6)-I 

Знать: 

 о необходимости подбирать современное 

инженерное обеспечение, в том числе и для 

создания доступной среды;    

 о передовом отечественном и зарубежном 

опыте и современных технологиях в дизайне   

Уметь: 

 подбирать современное инженерное обеспечение 

для реализации проекта 

Владеть: 

 способностью определить актуальность 

технологии, требующейся при реализации дизайн-

проекта 

Способность 

подбирать 

современное 

инженерное 

обеспечение для 

реализации проекта 

 

    

Базовый 

уровень 

(ПК-6)-II 

Знать: 

 о передовом отечественном и зарубежном 

опыте и современных технологиях в дизайне   

Уметь: 

 подбирать современное инженерное 

обеспечение, в том числе и для создания доступной 

среды;      

Способность 

подбирать 

современное 

инженерное 

обеспечение для 

реализации проекта 

 

Способность 

применять 

современное 

инженерное 

обеспечение для 

реализации проекта 
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Владеть: 

 способностью применять современное 

инженерное обеспечение и современные 

технологии, в том числе и для создания доступной 

среды, требуемые при реализации дизайн-проекта 

на практике; 

Высокий 

уровень 

(ПК-6)-III 

Знать: 

 современные технологии, необходимые для 

реализации дизайн-проекта на практике 

 о передовом отечественном и зарубежном 

опыте в реализации дизайн-проекта на практике 

Уметь: 

 разрабатывать    оригинальные творческие 

проекты, предлагать   творческие решения 

проектной идеи 

Владеть: 

 способностью подбирать современное 

инженерное обеспечение, в том числе и для 

создания доступной среды; 

 передовыми отечественном и зарубежными 

современными технологиями, которые 

применяются в реализации дизайн-проекта 

 способностью применять современные 

технологии, требуемые при реализации дизайн-

проекта на практике 

Способность 

подбирать и 

применять 

современное 

инженерное 

обеспечение для 

реализации проекта 

 

Способность 

разрабатывать 

оригинальные 

творческие проекты, 

предлагать   творческ

ие решения 

проектной идеи 

 

   

Пороговый 

уровень 

(ПК-7)-I 

Знать: 

 задачи и возможности макетирования как 

ведущего методологического приема в дизайн-

проектировании; 

 основы композиции в дизайне, типологию 

композиционных средств и их взаимодействие;   

 основные виды объемного моделирования, 

методы и приемы работы с различными 

материалами;  

Уметь: 

 выполнять рабочие и экспозиционные макеты 

Уравновешенность 

композиции 

Конструктивное 

построение с 

соблюдением законов 

перспективы и 

пропорций 

 

Степень 

освоенности 

техники 

исполнения 

Выразительность 

образного 

решения 
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на разном уровне проработки проекта; 

 использовать методы и средства 

конструирования и макетирования на практике;  

пользоваться различными материалами, клеями, 

красками, инструментами и приспособлениями для 

построения макета дизайн - объекта 

Базовый 

уровень 

(ПК-7)-II 

Знать: 

 задачи и возможности макетирования как 

ведущего методологического приема в дизайн-

проектировании; 

 основы композиции в дизайне, типологию 

композиционных средств и их взаимодействие;   

 основные виды объемного моделирования, 

методы и приемы работы с различными 

материалами;  

Уметь: 

 выполнять рабочие и экспозиционные макеты 

на разном уровне проработки проекта; 

 использовать методы и средства 

конструирования и макетирования на практике;  

пользоваться различными материалами, клеями, 

красками, инструментами и приспособлениями для 

построения макета дизайн - объекта  

Владеть: 

 необходимыми приемами разработки макетов 

различной стилистики; 

 основными видами объемного моделирования, 

методами и приемами работы с различными 

материалами;  

навыками синтезирования возможных проектных 

решений и подходов для выполнения дизайн -  

проекта и оформления проектной документации в 

соответствии принятым стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам; 

Уравновешенность 

композиции 

Конструктивное 

построение с 

соблюдением законов 

перспективы и 

пропорций 

 

Степень 

освоенности 

техники 

исполнения 

Выразительность 

образного 

решения 

 

Высокий 

уровень 
Уметь: 

 выполнять рабочие и экспозиционные макеты 

Уравновешенность 

композиции 

Конструктивное 

построение с 

Степень 

освоенности 

Выразительность 

образного 

 



Образовательная программа высшего профессионального образования направления 54.03.01 Дизайн (квалификация – «бакалавр») МСИ – 
2016г. Страница 154 
 
 

 

(ПК-7)-III на разном уровне проработки проекта; 

 использовать методы и средства 

конструирования и макетирования на практике;  

пользоваться различными материалами, клеями, 

красками, инструментами и приспособлениями для 

построения макета дизайн - объекта  

Владеть: 

 необходимыми приемами разработки макетов 

различной стилистики; 

 способностью синтезировать возможные 

проектные решения и подходы для выполнения 

дизайн -  проекта и оформления проектной 

документации в соответствии принятым 

стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 

соблюдением законов 

перспективы и 

пропорций 

 

техники 

исполнения 

решения 

Пороговый 

уровень 

(ПК-8)-I 

Знать: 

 действующие стандарты и технические условия 

 общие принципы проектирования;  

 основы расчета конструирования и технологий 

изготовления основных элементов дизайн-проекта; 

 основы конструирования; 

 правила оформления технических чертежей; 

 ассортимент и свойства материалов 

Уметь: 

 разрабатывать технологическую карту 

исполнения дизайн-проекта 

 разрабатывать конструкцию 

 выполнять чертежи конструкции 

Способность 

разрабатывать 

технологическую 

карту исполнения 

дизайн-проекта 

 

Способность 

разрабатывать 

конструкцию 

 

Способность 

выполнять 

чертежи 

конструкции 

  

Базовый 

уровень 

(ПК-8)-II 

Знать: 

 действующие стандарты и технические условия 

 общие принципы проектирования;  

 правила расчета конструкций 

 технологию изготовления основных элементов 

дизайн-проекта; 

 ассортимент, свойства, методы испытаний и 

Способность 

разрабатывать 

технологическую 

карту исполнения 

дизайн-проекта 

 

Способность 

разрабатывать 

конструкцию 

 

Способность 

выполнять 

чертежи 

конструкции 
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оценки качества материалов 

 технологические, эксплуатационные и 

гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам. 

Уметь: 

 разрабатывать технологическую карту 

исполнения дизайн-проекта 

 разрабатывать конструкцию 

 выполнять чертежи 

 применять конструкционные материалы 

 учитывать технологию изготовления 

конструкций дизайн-проекта 

 выбирать технологические режимы 

производства конструкций 

Владеть: 

 способностью разрабатывать конструкцию 

изделия с учетом технологий изготовления; 

способностью разрабатывать технологическую 

карту исполнения дизайн-проекта 

Высокий 

уровень 

(ПК-8)-III 

Знать: 

 ассортимент, свойства, методы испытаний и 

оценки качества материалов 

 технологические, эксплуатационные и 

гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам. 

  этапы и последовательность выполнения работ 

Уметь: 

 разрабатывать технологическую карту 

исполнения дизайн-проекта 

 рассчитывать и разрабатывать конструкцию 

 выполнять технические чертежи 

 применять конструкционные материалы 

 учитывать технологию изготовления 

конструкций дизайн-проекта; 

 выбирать технологические режимы 

Способность 

разрабатывать 

технологическую 

карту исполнения 

дизайн-проекта 

 

Способность 

разрабатывать 

конструкцию 

 

Способность 

выполнять 

чертежи 

конструкции 

Способность 

выбирать 

технологические 

режимы 

производства 

конструкций; 
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производства конструкций; 

 применять в проектировании действующие 

стандарты и технические условия 

Владеть: 

 способностью разрабатывать конструкцию 

изделия с учетом технологий изготовления; 

 способностью разрабатывать технологическую 

карту исполнения дизайн-проекта 

Пороговый 

уровень 

(ПК-12)-I 

Знать: 

 основы метода научных исследований при 

создании дизайн-проектов; 

 о ценности создания инновационных 

продуктов в дизайне 

Уметь: 

 применять методы научных исследований при 

создании дизайн-проектов; 

 обосновать новизну собственных 

концептуальных решений 

Способность 

применять методы 

научных 

исследований при 

создании дизайн-

проектов; 

 

Способность 

обосновать новизну 

собственных 

концептуальных 

решений 

   

Базовый 

уровень 

(ПК-12)-II 

Уметь: 

 применять методы научных исследований при 

создании дизайн-проектов; 

 обосновать новизну собственных 

концептуальных решений 

Владеть: 

 концептуальным мышлением 

Способность 

применять методы 

научных 

исследований при 

создании дизайн-

проектов; 

 

Способность 

обосновать новизну 

собственных 

концептуальных 

решений 

Владение 

методами и 

стратегией 

концептуального 

проектирования в 

дизайне 

 

  

Высокий 

уровень 

(ПК-12)-III 

Уметь: 

 применять методы научных исследований при 

создании дизайн-проектов; 

 обосновать новизну собственных 

концептуальных решений 

 формировать, сравнивать, оценивать и 

выбирать лучшие решения из множества 

 создавать дизайн-проекты с признаками 

новизны концептуальных решений 

Владеть: 

 методами и стратегией концептуального 

Способность 

применять методы 

научных 

исследований при 

создании дизайн-

проектов; 

 

Способность 

обосновать новизну 

собственных 

концептуальных 

решений 

Способность к 

проектированию 

сложных систем 

как объектов 

дизайна 

Владение 

методами и 

стратегией 

концептуального 

проектирования 

в дизайне 
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проектирования в дизайне 

 способностью к проектированию сложных 

систем как объектов дизайна 

Пороговый 

уровень 

(ПК-13)-I 

Знать: 

 способы реализации педагогических навыков 

при преподавании художественных и проектных 

дисциплин (модулей);  

 способы осуществления планирования 

образовательного процесса,  

 способы выполнения методической работы и 

самостоятельного проведения лекционных и 

практические занятия в общеобразовательных 

организациях, организациях профессионального 

образования, организациях дополнительного 

образования 

 методы оценивания результатов 

образовательного процесса 

Уметь: 

 реализовывать педагогические навыки при 

преподавании художественных и проектных 

дисциплин (модулей); 

Владение 

основными 

педагогическими 

понятиями 

Способность к 

планированию 

образовательного 

процесса 

   

Базовый 

уровень 

(ПК-13)-II 

Уметь: 

 реализовывать педагогические навыки при 

преподавании художественных и проектных 

дисциплин (модулей);  

 осуществлять планирование образовательного 

процесса,  

 выполнять методическую работу и 

самостоятельно проводить лекционные и 

практические занятия в общеобразовательных 

организациях, организациях профессионального 

образования, организациях дополнительного 

образования 

 оценивать результаты образовательного 

процесса 

Владеть: 

Владение 

основными 

педагогическими 

понятиями 

Способность к 

планированию 

образовательного 

процесса 

Способность 

выполнять 

методическую 

работу 
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 методиками оценивания результатов 

образовательного процесса 

способами реализации педагогических навыков при 

преподавании художественных и проектных 

дисциплин (модулей); 

Высокий 

уровень 

(ПК-13)-III 

Уметь: 

 анализировать ход и результаты 

образовательного процесса 

Владеть: 

 способами реализации педагогических навыков 

при преподавании художественных и проектных 

дисциплин (модулей);  

 способами осуществления планирования 

образовательного процесса,  

 способами выполнять методическую работу и 

самостоятельно проводить лекционные и 

практические занятия в общеобразовательных 

организациях, организациях профессионального 

образования, организациях дополнительного 

образования 

 методиками оценивания результатов 

образовательного процесса 

Владение 

основными 

педагогическими 

понятиями 

Способность к 

планированию 

образовательного 

процесса 

Способность 

выполнять 

методическую 

работу 

Способность 

самостоятельно 

проводить 

лекционные и 

практические 

занятия 

 

 

 


